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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

RUZA-KURIER.RU

Великое освящение 
Воскресенского храма
В селе Воскресенское сельского по-

селения Старорузское 27 ноября со-

стоялось великое освящение храма 

Воскресения Словущего, который был 

открыт для прихожан после большой 

реставрации. На празднике, прошед-

шем при большом стечении верующих, 

побывал и корреспондент «РК».

В маленькую деревушку Рузского 

района приехал сам митрополит 

Крутицкий и Коломенский Юве-

налий. На дорожке, ведущей к 

храму, владыку встречали благо-

чинный Рузского церковного округа прото-

иерей Игорь Лепешинский, глава админи-

страции Рузского района Максим Тарханов, 

глава сельского поселения Старорузское 

Григорий Толкачев, представители компа-

нии, ведущей реставрационные работы. За 

общественным порядком в храме и на при-

легающей к нему территории следили со-

трудники ОМВД РФ и ОГИББД по Рузскому 

району и волонтеры Молодежного центра.

Владыка и сопровождающие его лица 

прошествовали в церковь, где после об-

лачения митрополита началась празднич-

ная служба — чин освящения храма и Бо-

жественная литургия. Как сообщили в 

Московской епархии, в этот день Его Вы-

сокопреосвященству сослужили епископ 

Серпуховской Роман, епископ Луховиц-

кий Петр, секретарь Московского епархи-

ального управления протоиерей Михаил 

Егоров, председатель Епархиального от-

дела по реставрации и строительству про-

тоиерей Константин Островский, епархи-

альный древлехранитель игумен Серафим 

(Голованов). Рузский район представляли 

протоиерей Игорь (Лепешинский), новый 

настоятель Воскресенского храма прото-

иерей Николай Лакоза, настоятель Пре-

ображенского храма деревни Нестерово 

протоиерей Артемий (Андреев).

За богослужением молились началь-

ник управления референтуры админи-

страции губернатора Московской области 

Д. В. Дворников, руководители Рузского 

района и сельского поселения Старо-

рузское, жители села Воскресенское и 

окрестных населенных пунктов. Храм был 

полон верующих.

После усиленного моления в сопрово-

ждении хора певчих Его Высокопреосвя-

щенство вознес молитву о мире на Украине. 

Вокруг храма был совершен крестный ход.

По окончании богослужения с привет-

ственным словом к архипастырю обрати-

лись протоиереи Игорь Лепешинский и 

Николай Лакоза; последний передал в дар 

Владыке картину с изображением новоос-

вященного храма.

Д. В. Дворников огласил поздравитель-

ный адрес губернатора Московской об-

ласти А. Ю. Воробьева митрополиту Юве-

налию и преподнес храму подарок главы 

региона — икону Архистратига Михаила.

Заместитель главы администрации 

Рузского района Елизавета Назарьева об-

ратилась к Владыке митрополиту с при-

ветственным словом и подарила храму 

богослужебное Евангелие.

Его Высокопреосвященство обратил-

ся к духовенству, высоким гостям и моля-

щимся с архипастырским словом.

Владыка митрополит вручил епархиаль-

ные награды потрудившимся в деле вос-

становления Воскресенского храма. Меда-

лью «За жертвенные труды» I степени был 

награжден генеральный директор Фонда 

поддержки духовного возрождения «Пре-

ображение» И. М. Куцев; медалью «За жерт-

венные труды» II степени — заместитель 

генерального директора ФГУП «Северо-за-

падная дирекция» В. И. Петришин; медалью 

«За жертвенные труды» III степени — про-

тоиерей Игорь Лепешинский и глава адми-

нистрации Рузского района М. В. Тарханов; 

медалью «За усердное служение» III степе-

ни — протоиерей Николай Лакоза.

Грамотами митрополита Ювеналия 

были награждены замглавы районной ад-

министрации Елизавета Назарьева, гла-

ва сельского поселения Старорузское Гри-

горий Толкачев, меценаты, реставраторы 

и предприниматели, помогавшие восста-

навливать храм. Заместитель генерально-

го директора АО «Русское молоко» по сель-

скому хозяйству В. Н. Кувшинов преподнес 

Владыке митрополиту Крутицкому и Коло-

менскому подарки — набор свежих продук-

тов от Рузского молочного завода и бро-

шюры о святом благоверном Царе Иоанне 

Васильевиче Грозном, изданные Фондом 

имени святого Василия Великого.

Олег Казаков,
фото автора

В оскресенская церковь в одноимен-

ном селе находилась с XVI века, но 

старинный деревянный храм был 

уничтожен в Смутное время, и в 1699 году 

построили новый, тоже из дерева. Камен-

ный храм Воскресения Словущего (Об-

новления храма Воскресения Господня) 

был возведен спустя почти век, в 1792 году 

тщанием помещицы, коллежской совет-

ницы Евдокии Матвеевны Волковой. Храм 

имел редкий престол, посвященный Об-

новлению храма Воскресения Христова 

в Иерусалиме, часто называемый в Рос-

сии Словущим Воскресением. Первое ос-

вящение храма состоялось в 1798 году, 

второе — после Отечественной войны 

1812 года. Во второй половине XIX века к 

нему была пристроена трапезная с приде-

лами в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» и Всех святых.

После октябрьского переворота 

1917 года церковно-причтовую землю Вос-

кресенского прихода конфисковали и му-

ниципализировали. Сам храм в 1937 году 

был закрыт богоборческой властью. Со 

временем он пришел в полный упадок.

В 1998 году приход вновь регистри-

руется. В храме частично вставляются 

окна, двери, устанавливается временный 

иконостас. В 1999–2000 годах там про-

ходят летние православные лагеря. Их 

участники проводят работы по расчистке 

территории, уборке мусора. Сам храм 

консервируют от дальнейшего разруше-

ния. Но два раза в неделю там соверша-

ются богослужения.

6 апреля 2015 года настоятелем храма 

назначили протоиерея Николая Лакозу.

В 2015 году храм был включен в про-

грамму Благотворительного фонда Москов-

ской епархии по восстановлению порушен-

ных святынь. За год его почти полностью 

восстановили. Кстати, в Рузском районе 

на средства из этого Благотворительного 

фонда восстанавливается уже третий храм. 

Всего же, по словам митрополита Ювена-

лия, в Московской области в крайней степе-

ни разрушения находятся еще 253 храма.

КСТАТИ
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17 декабря исполнится ровно 100 лет 

мученическому подвигу Григория Ефи-

мовича Распутина-Новых, положив-

шего свою жизнь за Веру, Царя и От-

ечество Русское. На протяжении века 

лжеученые, проходимцы всех мастей, 

злопыхатели российской государ-

ственности пытались осквернить па-

мять мученика. Мутные потоки кле-

веты изливались со страниц газет, а, 

позднее из радиоэфира, теле- и кино-

экранов. Благодаря подвижничеству 

российских историков, отдавших мно-

гие годы своей жизни восстановлению 

истинного образа Григория Ефимови-

ча, Другу Царской семьи возвращено 

его светлое имя.

В понедельник, 21 ноября в Мо-

скве прошла историческая кон-

ференция «Столетие мучени-

ческого подвига Друга Царской 

семьи Григория Ефимовича 

Распутина-Новых». Собравший полный 

аншлаг форум состоялся в выставочном 

комплексе Манеж в рамках форума «Пра-

вославная Русь» и был приурочен к сто-

летней годовщине гибели русского муче-

ника. Сам день конференции был выбран 

неслучайно — 21 декабря православные 

христиане празднуют день Собора Ар-

хистратига Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных. Организацию меропри-

ятия взял на себя Русский культурно-про-

светительный Фонд имени Святого Ва-

силия Великого (rus-svyat.ru; mosvedi.ru). 

Президент Фонда Василий Бойко-Вели-

кий выступил и как ведущий конференции. 

В Овальном зале Манежа известные рос-

сийские ученые-историки выступили с до-

кладами перед многочисленными гостями 

конференции о подвиге Григория Распу-

тина.

На конференции были представлены и 

рассмотрены труды доктора исторических 

наук, профессора Александра Боханова, 

православных историков Олега Платонова 

и Сергея Фомина. Особое внимание было 

уделено восьмитомному труду Сергея Фо-

мина, в котором не только наиболее пол-

но представлена история жизни Григория 

Ефимовича Распутина-Новых, но и весьма 

подробно отражены важнейшие события 

начала ХХ века в Царской России, а также 

глубинные причины этих событий.

На конференции выступили историки 

Леонид Болотин, Борис Галенин, Василий 

Бойко-Великий, Виктор Саулкин.

Президент Русского культурно-просве-

тительного фонда имени Василия Велико-

го говорил о святости Григория Распути-

на, мерзкой клевете на него и почитании 

простого народа:

— Первый вопрос — о святости Григо-

рия Ефимовича Распутина-Новых и клеве-

те на него. Безусловно, книги, которые мы 

вам представляем, построены на сугубо 

исторических фактах. Они хотя и свиде-

тельствует о силе молитвы Григория Ефи-

мовича, но никак не претендуют на статус 

жития старца. Исторический труд Алек-

сандра Николаевича Боханова «Распу-

тин. Быль и небыль» мы дважды подавали 

на получение грифа в Издательский Со-

вет Московской Патриархии. Четыре года 

назад я лично встречался с митрополи-

том Коломенским и Боровским Климен-

том, возглавляющим Издательский Совет 

Московской Патриархии. Между нами за-

шла речь о присвоении грифа этой книге. 

Митрополит Климент очень благосклон-

но отнесся к этому, обещал обязатель-

но прочитать саму книгу. Я в краткой фор-

ме рассказал владыке о содержании этой 

книги, пояснил, что цель ее — снять клеве-

ту на личность Григория Распутина-Новых. 

Мой рассказ длился 10–15 минут. Влады-

ко, внимательно меня выслушав, до сих 

пор предельно выдержанный и коррект-

ный, внезапно громко произнес: «А ведь 

если клевету убрать, то Распутина и про-

славлять надо!»

К сегодняшнему дню написано много 

икон, установлен поклонный Крест на ме-

сте первого захоронения Григория Ефимо-

вича в Александровском парке Царского 

села. Так за что же мы почитаем Григория 

Распутина-Новых? Прежде всего, за его 

искреннюю веру в единого Бога, в Святую 

Троицу. Он верил всей душой, всем серд-

цем. Искреннее стремление к Богу и дава-

ло такую светлую силу его молитвам.

Напомню о событиях из детства Григо-

рия Ефимовича. В раннем возрасте он чу-

дом выжил, едва не утонув в деревенском 

пруду. После чудесного спасения Григо-

рий Распутин получил провидческий дар, 

и по молодости пользовался им напря-

мую, рассказывая односельчанам, что 

ждет их в будущем. Во всем селе стоял 

плач. Жизнь человека скорбна, и безмер-

но тяжело становится, когда открываются 

все времена и сроки.

Поняв свою ошибку, Григорий Распу-

тин прекратил пророчествовать, и своим 

даром пользовался лишь в исключительно 

важных случаях.

По молитвам Григория Ефимовича про-

исходили многократные исцеления Це-

саревича Алексея. Молитвы старца оста-

навливали кровотечения, которые могли 

стать причиной смерти Наследника Рос-

сийского Престола.

Эти факты многократно подтвержда-

лись самыми разными людьми, в том чис-

ле и профессиональными медиками. И 

теми, кто почитал Григория Ефимовича, и 

его откровенными врагами.

Именно молитвы, а не колдовство и 

травы исцелили попавшую в страшную 

железнодорожную катастрофу еще одно-

го Друга Царской Семьи — Анну Танееву 

(Вырубову).

Главный подвиг Григория Распутина-

Новых в том, что он был молитвенником за 

Царскую Семью и всю Россию.

Война злых сил против России идет 

давно. Но в начале XX века она макси-

мально обострилась. Силы зла мобилизо-

вались, предчувствуя приближение анти-

христа.

Первая революция 1905 года должна 

была привести к свержению Царя и паде-

нию православной монархии в России. Но 

этого не произошло во многом по молит-

вам праведных людей, среди которых был 

и Григорий Ефимович Распутин-Новых.

Еще один немаловажный факт. Григо-

рий Распутин являлся для Императора и 

Царской Семьи абсолютно независимым 

источником информации. Одной из са-

мых главных задач любого руководителя 

государством является обладание самой 

достоверной информацией о положении 

дел в стране и мире. Приведу вам при-

мер из книги Бориса Глебовича Галени-

на, где описываются события, связанные 

со строительством российской военно-

морской базы на Дальнем Востоке. Тог-

да решался вопрос о месте расположения 

этого стратегического объекта. Существо-

вало два варианта: корейский Мозампо 

и китайский Порт-Артур. В пользу перво-

го выступали многие генералы. В том чис-

ле царский наместник на Дальнем Восто-

ке генерал Алексеев и генерал Дубасов. 

Они отмечали, что Мозампо является бо-

лее защищенным природным рельефом, 

его прибрежные воды более глубоковод-

ные в сравнении с Порт-Артурским рей-

дом. Кроме того, Мозампо контролировал 

Корейский Цусимский пролив. В столи-

це же многие военные во главе с воен-

ным министром Куропаткиным отстаивали 

Порт-Артур. Телеграммы с мест до Госсо-

вета просто не дошли, а мнения рекомен-

довавших Порт-Артур генералов были на-

лицо. В результате на Государственном 

Совете молодой Император из-за недо-

статка информации был вынужден при-

нять проект по Порт-Артуру. Кто знает, 

как сложилась бы японско-русская война 

1905 года, будь Мозампо российской во-

енной базой…

А Григорий Ефимович Распутин, духо-

носный старец, мог свободно излагать 

иную точку зрения на события, то есть 

не ту, что навязывала Царю так называе-

мая «элита». Распутин стоял на пути тех 

интриг, что бесконечно развязывались 

при дворе. Поэтому он мешал не толь-

ко вражьим силам, но и тем, кто работал 

на себя, а не на Отечество. Его миротвор-

ческие молитвы, призывающие уберечь 

Россию от вступления в войну, его мно-

гочисленные телеграммы из тюменско-

го госпиталя, где он излечивался от по-

следствий покушения в 1914 году, все это 

приводило в ярость врагов России.

Интересные факты из истории. Вряд 

ли можно назвать их совпадениями. Убий-

ство австрийского эрцгерцога Фердинан-

да, являвшегося противником большой 

войны с Россией, и покушение на миро-

творца Григория Распутина произошли 

практически в одно и то же время, с раз-

ницей лишь в две недели. Любопытно, что 

Продолжение. Начало см. в № 39 (705) 
«РК» (23 ноября 2016 года)

Жизнь за Веру, 
Царя и Отечество
Научная историческая конференция «Столетие мученического подвига Друга 
Царской Семьи Григория Распутина»

Война злых сил против России идет давно. 
Но в начале XX века она максимально обострилась. 
Силы зла мобилизовались, предчувствуя приближение 
антихриста
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в одной из газет Санкт-Петербурга даже 

вышла статья о гибели Григория Ефимо-

вича. То есть вдохновители и организа-

торы покушения были настолько уверены 

в его успехе (Григорий Ефимович в род-

ном селе Покровское не имел никакой ох-

раны, свободно передвигался и общался 

с людьми), что заранее подготовили мате-

риал о гибели старца.

Удар ножом старцу нанесла некая Хио-

ния Гусева. Удар смертельный. По свиде-

тельству очевидцев, Григорий Распутин 

буквально собирал руками свои внутрен-

ности из распоротого живота. Но Божией 

милостью выжил. А та сама Хиония была 

не просто сумасшедшей. Позднее она по-

кушалась на жизнь святого Патриарха Ти-

хона. Ей руководили революционеры, 

смертельные враги православной монар-

хии в России.

Это был первый мученический подвиг 

Григория Ефимовича Распутина-Новых. 

Он пострадал от рук врагов за свои молит-

вы за Царя, за свои искренние убеждения, 

что России никак нельзя вступать в войну. 

Тогда его почти убили в первый раз…

Теперь рассмотрим события столетней 

давности — день гибели Григория Рас-

путина-Новых. По воспоминаниям кня-

зя Юсупова, одного из убийц старца, пер-

вый выстрел в старца был произведен в 

тот момент, когда он молился у Распятия в 

подвале Юсуповского дворца. Это пишет 

сам убийца. Человек, каким бы возможно 

грешным он ни был, убитый в спину, когда 

он молится Господу перед Его Распятием 

является свидетелем о Христе, то есть, в 

переводе с греческого мучеником.

Теперь о клевете, сопровождавшей 

весь путь Григория Ефимовича и распро-

страняемой после его гибели. В начале 

XX века лишь газеты имели мощнейшее 

воздействие на общественное мнение. 

Альтернативных газетам средств массо-

вой информации найти было негде. Ни ра-

дио, ни телевидения, ни Интернета тогда 

не было. Только газеты. И в них писались 

о Григории Ефимовиче много всякой лжи 

и клеветы. Казалось бы, отношение наро-

да к личности старца должно быть резко 

негативным. Но произошли неожиданные 

для клеветников события. Едва разнес-

ся слух о гибели Григория Распутина, как 

длинные очереди простого народа вы-

строились на берегах канала, куда было 

сброшено убийцами тело старца. Люди 

стояли по несколько часов, чтобы набрать 

воды из канала, считая ее святой, исцеля-

ющей. Народ верил, что эта вода была ос-

вящена кровью мученика за Христа. При-

чем людей никто не организовывал, они 

шли сами.

Что было дальше. Едва придя к власти, 

организаторы Февральской революции 

тут же выпускают приказ о розыске моги-

лы Григория Распутина (он был похоро-

нен тайно в Александровском саду Царско-

го села в строящемся Храме преподобного 

Серафима Саровского). В воюющей стра-

не, дезорганизованной стараниями ре-

волюционеров всех мастей, казалось бы, 

есть дела и поважнее. Но нет. Предатели 

государства российского боялись Григо-

рия Ефимовича — даже мертвого. Розыск 

могилы убиенного старца министр юсти-

ции временного правительства Александр 

Керенский поручил начальнику Петроград-

ского военного округа генералу Корнилову. 

Его разведчики свое дело знали, и место 

захоронения Распутина-Новых было бы-

стро обнаружено. Далее была совершена 

незаконная святотатственная эксгумация 

тела старца, без разрешения родственни-

ков, без каких-либо законных оснований. 

Событие просто немыслимое в России!

Подобного обращения с телами умер-

ших не происходило на Руси более трех-

сот лет, с момента смерти Лжедмитрия. 

Но тогда русские люди сочли за знамение, 

когда летом вдруг выпал снег, а на Москва-

реке начался ледостав. Видимо, христи-

анские похороны предателя русской зем-

ли, малого антихриста были неугодны Богу. 

Тело Лжедмитрия было выкопано и сожже-

но. Пеплом выстрелили из пушки в сторону 

Запада, откуда он и пришел этот лжецарь.

Совсем другое дело с честными остан-

ками Григория Распутина. Дорвавшиеся 

до власти революционеры-массоны, пре-

красно осознававшие кто такой Григо-

рий Распутин, опасались начала массово-

го народного почитания святого старца, 

которое явно обличило бы их и их подель-

ников, их беззаконные злодеяния, совер-

шаемые над Помазанником Божиим Им-

ператором Николаем II, его семьей, всей 

православной Россией.

Останки Распутина были погружены 

на железнодорожную платформу, куда 

немедленно начал стекаться народ, про-

слышавший, что честные останки стар-

ца находятся на станции в Царском селе. 

Люди приходили в Александровский сад, 

чтобы взять горсть земли с места упокое-

ния Григория Распутина, и здесь Корнило-

ву пришлось выставить охрану.

Справедливо опасаясь народных вол-

нений, останки Григория Распутина спеш-

но повезли на окраину Санкт-Петербурга, 

на то самое место, где сейчас находится 

Пискаревское кладбище. По дороге тело 

мученика было сожжено, прах развеян по 

ветру. По Промыслу Божиему, это место 

стало самым крупным кладбищем, где по-

том будут захоронены десятки тысяч бло-

кадников. Так Господь отметил это скорб-

ное место.

За трагической гибелью Григория Рас-

путина-Новых стоит противостояние про-

стого русского крестьянина и так называ-

емой «российской элиты». К сожалению, 

к началу ХХ века эта элита настолько ото-

шла от христианства, от единения с наро-

дом, что ее представителям казался про-

сто невозможным тот факт, что Государь 

напрямую общается с простым крестьяни-

ном, отказывая при этом иногда во встре-

че с Великими Князьями Царской Фами-

лии. Но, вспомним, подобные контакты 

государей с выходцами из низов были в 

России самым обычным делом. Напри-

мер, Царь Иоанн Васильевич Грозный об-

щался и с Василием Блаженным, который 

был из посадских людей, а Иринарх Ро-

стовский, когда еще не был прославлен 

как преподобный, простой монах Борисо-

глебского монастыря, сам родом из кре-

стьян, имел свободный вход к Царю Васи-

лию Шуйскому. Он вразумлял Государя, 

что грядет смутное время, как наказание 

Господне за открытие кабаков на дорогах, 

предупреждал о близком нападении на 

Русь поляков. Вот истинные примеры свя-

зи Царя и народа.

Но русская элита начала ХХ века, от-

ступившая от Бога, и тем самым от отече-

ства, не могла принять такие отношения 

Царя с простым крестьянином. Это стало 

одной из причин трагедии.

Сегодня нашей конференцией мы от-

крываем торжества празднования 100-ле-

тия мученической кончины Григория Ефи-

мовича Распутина-Новых. Торжества 

будут продолжены в Царском селе Санкт-

Петербурга, где пройдет Крестный ход к 

месту упокоения старца. Там также плани-

руется проведение конференции.

Для нас очень важно снять клеветни-

ческие наветы с наших великих святых. 

Напомним, что и в XIX, и в ХХ веках кле-

ветническим нападкам подвергались 

многие святые. В 1864 году вышло одо-

бренное цензурой житие Серафима Са-

ровского; одновременно с этим недру-

ги распространяли клеветнические слухи 

о негативном отношении старца к свя-

щенноначалию. И Иоанна Кронштадтского 

клеветники преследовали еще при жизни, 

обвиняя его, в том числе, в попущении так 

называемой «секте иоанниток».

Для нас, православных, недопусти-

мо, что святые люди подвергаются изо-

щренной клевете. Наша задача в это тяже-

лое время — снять клевету и восстановить 

славное имя Григория Ефимовича Распу-

тина-Новых, как великого Друга Царской 

Семьи, миротворца, великого молитвен-

ника за Царскую Семью, Царевича Алек-

сея и Святую Русь.

Мы почитаем Григория Ефимовича Рас-

путина-Новых за его непрестанные молит-

вы ко Господу нашему Иисусу Христу, ко-

торыми он старался уберечь Россию от 

войны. Эта война вызвала страшную рево-

люцию, унесшую миллионы жизней. Муче-

нический подвиг старца должен быть про-

славлен всенародно на всю Россию.

Подготовил Алексей Гамзин, 
фото Алексея Матвеева

Окончание в следующем номере «РК»

Григорий Ефимович Распутин, духоносный старец, 
мог свободно излагать иную точку зрения на 
события, то есть не ту, что навязывала Царю так 
называемая элита. Распутин стоял на пути тех интриг, 
что бесконечно развязывались при дворе. 
Поэтому он мешал не только вражьим силам, 
но и тем, кто работал на себя, а не на Отечество
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Милостию Божией 
и заступничеством 
Пресвятой Богородицы

В минувшую среду, 23 ноября в Зна-

менской церкви села Аннино состоял-

ся благодарственный молебен. Воз-

благодарить Господа по завершению 

полевых работ пришли работники АО 

«Русское молоко» во главе с президен-

том агрохолдинга Василием Бойко-Ве-

ликим. Молебен совершил настоятель 

храма Знамения Божией Матери про-

тоиерей Петр Григорьев.

П о окончании молебна отец 

Петр поздравил прихожан с 

окончанием полевых работ, и 

призвал возблагодарить Го-

спода за любое благодеяние, 

что Он нам оказывает:

— Нам очень важно не забывать благо-

дарить Господа даже в трудные минуты. 

Ведь как часто мы забываем благодарить 

Господа! Об этом сказано в Священном 

Писании, когда Господь исцелил десять 

прокаженных, а благодарить Господа вер-

нулся только один из них, остальные де-

вять пошли своей дорогой, не оглядыва-

ясь. А ведь неблагодарность причисляют 

к тяжким грехам. В послании апосто-

ла сказано: «В последние дни люди бу-

дут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 

злоречивы, родителям непокорны, не-

благодарны». А вот что о значении бла-

годарности пишет святой преподобный 

Амвросий Оптинский: «Благодарность в 

христианине такая вещь великая, что вме-

сте с любовью последует за нами в жизнь 

будущую».

Президент агрохолдинга «Русское мо-

локо» Василий Бойко-Великий также по-

здравил сотрудников агрохолдинга и рас-

сказал об итогах уходящего года и планах 

развития компании:

— Я поздравляю всех сотрудников аг-

рохолдинга с успешным завершением 

всех полевых работ. Милостию Божией и 

заступничеством Пресвятой Богородицы 

мы собрали в этом году хороший урожай.

Наши успехи были бы невозможны без ми-

лости Господней и заступничества Пресвя-

той Богородицы. В этом году мы не получили 

ни копейки кредитов на проведение сезон-

но-полевых работ. Соответственно, не полу-

чили и дотаций на эти кредиты. Обходились 

собственными силами, погашая кредиты су-

ществующие. На погашение кредитов мы вы-

платили порядка 200 миллионов рублей.

Экономический кризис существенно 

повлиял на объемы продаж нашей продук-

ции. Люди стали экономить на продуктах. 

Это объективная реальность.

Мы держимся, и производим насто-

ящее, экологически чистое продоволь-

ствие. Хотя, в таких условиях агрохолдин-

гу и всем нам приходится нелегко. Это и 

задержки по заработной плате, выплатам 

поставщикам и транспортным компаниям.

Наверное, этот 2016 год стал самым 

сложным за всю историю развития агро-

холдинга «Русское молоко» с 2003 года.

Полевой сезон закончен. Основные 

средства с выручки нашей продукции пой-

дут на погашение долгов, прежде всего по 

зарплате. Уверен, что основные долги бу-

дут закрыты к концу года.

Нам, сельхозпроизводителям, обеспе-

чивающим продовольственную безопас-

ность нашей страны, приходится жить и 

работать в существующих условиях, наде-

ясь на милость Божию и заступничество 

Пресвятой Богородицы. Совершенно вер-

но одно: если мы не будем работать, ни-

кто не придет, и не накормит нас.

На вас, тружениках полей, стоит рус-

ская земля. И надеяться должны мы 

только на себя, самоотверженный эф-

фективный труд, милость Божию и заступ-

ничество Пресвятой Богородицы.

По окончании молебна в храме состо-

ялась торжественная церемония награж-

дения президента агрохолдинга «Рус-

ское молоко» Василия Бойко-Великого. 

За служение Державе Российской сло-

вом и делом Василий Вадимович был на-

гражден Орденом «Благоверный Царь Ио-

анн IV Васильевич» и памятной медалью 

«Иван Дмитриевич Волков. За верность 

присяге», посвященную памяти генерал-

лейтенанта Ивана Дмитриевича Волко-

ва, начальника Петроградского окружного 

жандармского управления Награды вру-

чил заместитель начальника православ-

ной войсковой миссии Игорь Евгеньевич 

Смыков.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной

Иван Дмитриевич 
Волков

Генерал-лейтенант Иван Дмитрие-
вич Волков родился в 1854 г. в Пра-
вославной семье. В службу всту-

пил 24 февраля 1870 г. По окончании 
в 1872 году Виленского пехотного юн-
керского училища (по первому разря-
ду) служил в 108-м Саратовском пехот-
ном полку. Шаг за шагом, проходя все 
ступеньки служебной лестницы, в 1873 г 
становится подпоручиком, а в 1876 году 
поручиком. Как и многие строевые Офи-
церы принимал участие и отличился 
во время русско-турецкой войны 1877–
1878 годов.

В апреле 1880 года переводится в От-
дельный корпус жандармов — на долж-
ность адъютанта Виленского губернско-
го жандармского управления (ГЖУ).

Через два года становится начальни-
ком жандармского управления Чаусско-
го, Мстиславского и Горецкого уездов. В 
1899 году переводится на должность на-
чальника жандармского управления Ви-
тебского и Гродокского уездов. 

В 1899 году становится начальником 
Терского ГЖУ, получив в марте этого же 
года чин полковника досрочно.

В 1902 году возглавляет Екатеринос-
лавское ГЖУ, а затем с июля 1903 года — 
Лифляндское ГЖУ. За отличие в службе 
22 апреля 1907 года получает звание ге-
нерал-майора.

Пиком его полицейской карьеры ста-
ло назначение в январе 1915 года на 
должность начальника Петроградского 
ГЖУ, где уже через год он получает зва-
ние генерал-лейтенанта.

За время своей многолетней службы 
по Высочайшему повелению Иван Дми-
триевич Волков был награждён многи-
ми государственными наградами, среди 
которых: ордена Святой Анны 4-й, 3-й 
и 1-й степеней, Святого Станислава 3-й, 
2-й и 1-й степеней, Святого Владимира 
4-й степени с бантом, Святого Владими-
ра 3-й и 2-й степеней.

Во время февральских событий 
1917 года, отпустив всех сотрудников, 
чтобы избежать напрасных жертв, не 
покинул своего служебного кабинета, и, 
оставшись верным Присяге, был подвер-
гнут пыткам и затем убит вооруженны-
ми сторонниками мятежников.

Медаль памяти Ивана Дмитриеви-
ча Волкова учреждена Ассоциацией ве-
теранов боевых действий, органов вну-
тренних дел и внутренних войск России 
по инициативе Войсковой Православ-
ной Миссии.

КСТАТИ
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Техника 
на зимнем 
хранении
Зима в этом году наступила стреми-

тельно — первый снег оказался обиль-

ным, не растаял, как это обычно быва-

ет, а лег сугробами, превысив норму 

осадков. К началу ноября уже устано-

вился постоянный зимний снежный 

покров.

Е сли учесть тот факт, что убороч-

ная в этом году затянулась из-

за продолжительных и обильных 

осенних дождей, а последнюю 

кукурузу убрали только к концу 

октября, работы по постановке на зимнее 

хранение техники пришлось проводить 

уже в условиях настоящей зимы. Кро-

ме того, сельхозпредприятия испытыва-

ют дефицит кадров. Несомненно, все это 

сильно осложнило дело, потребовало от 

инженерной службы и механизаторов пол-

ной отдачи.

Сохранность сельскохозяйственной 

техники рассматривается как важный ре-

зерв эффективного использования ма-

шинно-тракторного парка, продления 

срока службы машин, как резерв сниже-

ния затрат труда и материалов на ремонт 

и обслуживание, а в конечном итоге — 

снижения себестоимости производимой 

сельхозпродукции. Постановка техники на 

хранение — один из этапов подготовки ее 

к полевым работам.

Выездной семинар по постановке тех-

ники на зимнее хранение проходил в ми-

нувший четверг, 24 ноября. Комиссия объ-

ехала все хозяйства агрохолдинга. В этом 

году в нее вошли главный инженер агро-

холдинга «Русское молоко» Валерий Ми-

шин, главный агроном профессор Виктор 

Федорищев; в семинаре также приняли 

участие руководители, главные инженеры 

и заведующие мастерскими хозяйств.

Оценка проводилась по десятибалль-

ной шкале по каждому из 17 параметров. 

Оценивалось общее количество техни-

ки, поставленной на хранение, порядок на 

территории, наличие всей необходимой 

документации (актов, журналов, индиви-

дуальных карт машин), инвентарных номе-

ров на технике, соблюдение расстояний 

между машинами, качество мойки машин, 

их покраска, наличие подставок для раз-

грузки колес и подкладок под рабочие ор-

ганы, нанесение защитных составов на 

шины и почвообрабатывающие рабочие 

органы, герметизация двигателей, усло-

вия хранения аккумуляторных батарей, 

наличие манометров.

В ходе семинара были выявлены и не-

достатки. Причины их носили как объ-

ективный, так и субъективный характер: 

где-то не успели отмыть плуг после пахо-

ты, где-то не в полном объеме подготови-

ли сопроводительную документацию или 

не нанесли защитный состав на шины. Но 

в общем и целом инженерная служба с за-

дачей справилась, а выявленные недоче-

ты будут устранены в самое ближайшее 

время.

По результатам проверки и по количе-

ству набранных баллов лучше других под-

готовили технику к зимнему хранению: 

ООО «ТС «Сытьково» — 1 место, ОАО «Ан-

нинское» — 2 место, ЗАО «Имени Л. М. До-

ватора» — 3 место. Стоит отметить, что и 

остальные хозяйства поработали на со-

весть, а разница в результатах у лидеров и 

аутсайдеров составила считанные баллы.

По сложившейся традиции, лучшему 

предприятию по постановке техники на 

зимнее хранение ежегодно вручается пе-

реходящий приз механиков — «Золотая 

масленка». В этом году его обладателем 

по праву стало ООО «ТС «Сытьково». Ис-

кренно поздравляем весь коллектив тех-

нической станции, а также ее генерально-

го директора Николая Шабанина, главного 

инженера Сергея Серика и заведующего 

ремонтными мастерскими Михаила Мали-

ну с заслуженной победой!

Анна Гамзина, 
фото автора
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Куда заведут нас 
перемены?

Публичные слушания по вопросам 

объединения территорий городских и 

сельских поселений Рузского муници-

пального района в единый городской 

округ прошли на днях в Дорохове и Бе-

ляной Горе. И те, и другие слушания 

было решено считать состоявшими-

ся, однако далеко не все жители райо-

на единогласно одобрили инициативу 

об укрупнении и упразднении админи-

страций вместе со всеми их работни-

ками и всенародно избранными депу-

татами.

В стречи руководителей района 

и поселений с местными жите-

лями прошли в ДК поселков До-

рохово и Беляная Гора. Глава 

администрации Рузского рай-

она Максим Викторович Тарханов, рас-

сказывая о преимуществах объедине-

ния муниципального района в городской 

округ, приводил в пример коммуналь-

ную квартиру, в которой есть восемь хо-

лодильников и по столько же столов и ку-

хонных плит. Собравшимся показывали 

видеофильм «Рузский городской округ» с 

youtube.com, подготовленный сотрудни-

ками сайта Ruza24. Некоторые местные 

жители, приглашенные на слушания, к со-

жалению, мало вникали в суть происходя-

щего: львиная доля вопросов из зала была 

совершенно не по теме, хотя проблемы 

поднимались и очень серьезные — ремонт 

дорог, уборка мусора, газификация… 

Модераторы слушаний, спикеры сове-

тов депутатов Дороховского и Ивановско-

го поселений, предложили общественные 

слушания признать состоявшимися.

В ДК поселка Дорохово на встре-

чу с районными и местными властями 

16 ноября пришли несколько сотен че-

ловек. В президиуме были глава Рузско-

го муниципального района С. Б. Макаре-

вич, руководитель администрации района 

М. В. Тарханов и глава сельского поселе-

ния Дороховское С. В. Субочев. Председа-

тельствовал на собрании глава поселен-

ческого Совета депутатов О. В. Дубов.

О том, какие плюсы будут у жителей 

района после возможного объединения, 

собравшимся доложил Максим Викторо-

вич Тарханов. По его словам, «все полно-

мочия, касающиеся жизнедеятельности 

территорий, перейдут на места, в мест-

ную администрацию». Сегодня же, отме-

тил М. В. Тарханов, местная администра-

ция отвечает лишь за три вопроса: спорт, 

культуру и благоустройство, хотя «жите-

лей волнует и масса других проблем». 

Второй плюс — увеличение бюджета го-

родского округа, по сравнению с бюдже-

тами всех поселений, раза в два — с ны-

нешних 800 миллионов рублей до 1,6 

миллиарда. Третье преимущество, по сло-

вам Максима Викторович, в том, что воз-

растет инвестиционная привлекатель-

ность округа, можно будет открывать 

новые предприятия и создавать новые же 

рабочие места. Слово «оптимизация» на 

встречах звучало часто: в результате об-

разования городского округа, как сказал 

глава райадминистрации, «произойдет 

оптимизация, сократится число чиновни-

ков, а все проблемы местные жители бу-

дут решать в одном месте».

«Понимание того, что это (укрупне-

ние) нужно, к сожалению, пришло к нам 

(Совету депутатов сельского поселения 

Колюбакинское, инициатору объедине-

ния — прим. авт.) после урагана, когда 

на помощь нашему поселку Колюбаки-

но пришли все поселения, — сказал гла-

ва Рузского района С. Б. Макаревич. — И 

мы с общей помощью смогли фактически 

за три дня восстановить жизнедеятель-

ность поселка. Пришло понимание, что 

не нужны восемь администраций, восемь 

советов депутатов; район должен быть 

единым целым, как десять, двадцать лет 

назад…».

«Я со своей стороны сначала эту ини-

циативу воспринял в штыки, — сказал 

глава Дороховского поселения Сергей 

Владимирович Субочев. — Но, проанали-

зировав ситуацию до конца, пришел к вы-

воду, что объединение необходимо. Это 

важнее для людей, а не для меня лич-

но. Особенных перемен для жителей, я 

думаю, мы не увидим, а эффективность 

в решении вопросов станет выше. Ну, 

а флаг с гербом сдадим в музей, чтобы 

наши предки не забыли, что было такое 

сельское поселение Дороховское…».

Председатель собрания Олег Влади-

мирович Дубов зачитал список из девяти 

общественных организаций, которые вы-

ступили в поддержку объединения: торго-

во-промышленная и общественная пала-

ты района, организация «Рузчане», союзы 

пенсионеров и десантников, ветеранская 

организация, молодежный совет и совет 

руководителей образовательных органи-

заций, поисковый отряд «Надежда»; из 

трех местных партий — «Родины», КПРФ 

и «Единой Россия», а также от пяти тру-

довых коллективов — Дороховской, Кос-

модемьянской и Кожинской школ, домов 

культуры поселков Дорохово и Космоде-

мьянский. Свое «за» сказали и 22 мест-

ных жителя, поставившие подписи в двух 

письменных коллективных обращениях.

Свое мнение высказали депутаты по-

селкового Совета депутатов, директо-

ра школ, заведующие домами культуры, 

председатель Совета ветеранов поселе-

ния, старосты и жители деревень.

На собрании присутствовал и представи-

тель из Тучково — депутат Максим Уваров. 

Он предостерег власти от поспешных реше-

ний. «Образование округа — дело серьез-

ное, и спешить здесь не нужно, — сказал 

народный избранник. — Наш район еще не 

готов к таким глобальным преобразовани-

ям. Наверное, надо серьезно подготовиться 

к ним. В основе правового регулирования 

(местного самоуправления) лежит свобода 

выбора. Нельзя ничего навязывать. В пер-

вую очередь нужно учесть мнение населе-

ния. А первоочередная задача руководите-

лей — организовать диалог с обществом, 

обсудить содержательные вопросы и все 

нюансы преобразования, а уж потом прини-

мать серьезные, взвешенные решения…».

В схожих обстоятельствах 21 ноября 

прошли общественные слушания и в по-

селке Беляная Гора среди жителей сель-

ского поселения Ивановское. Встречу вел 

председатель поселкового Совета депута-

тов В. В. Бурмистенков, о плюсах преобра-

зования и минусах «коммунальной кварти-

ры» из восьми администраций рассказали 

М. В. Тарханов и С. Б. Макаревич. Глава 

сельского поселения Ивановское А. Г. Ка-

вецкий, посетовав на недостаточные пол-

номочия, вкратце рассказал о том, каких 

результатов добилась возглавляемая им 

администрация за последние три года:

— Сделано многое, в каждой деревне, 

всего не перечислишь… 16 километров 

асфальтовых дорог, остеклен детский сад 

в Беляной Горе, на днях завершатся рабо-

ты по остекление садика в Лидино. Закан-

чиваем работы по проведению освеще-

ния в поселке Беляная Гора. На очереди 

Лидино, всё сделаем в следующем году, 

если, конечно, все будем здоровы.

Но мы могли бы сделать намного боль-

ше, если бы бюджет поселения был поболь-

ше миллионов на двадцать… Мое глубокое 

убеждение, может, я и ошибаюсь, но если 

будет округ, а в нем будут представлены 

нормальные депутаты, то объем работ ста-

нет гораздо шире… Для нашего поселения, 

где бюджет в 4–5 раз меньше, чем в том же 

Дорохове, округ — это хорошо.

В ходе общественных слушаний свое 

мнение высказали как простые жители, 

так и представители от сельских школ, 

партии «Единая Россия», управляющей 

компании «Сантехмонтаж Руза», санато-

рия «Русь», а также местные депутаты — 

В. А. Выскребенцев, В. В. Фенин. «Да, мо-

жет, с 1 января прекратятся полномочия 

у нас, поселковых депутатов, а будут де-

путаты окружные, — сказал Василий Вла-

димирович Фенин, представитель агро-

холдинга «Русское молоко». — Я же со 

своей стороны, чем могу, всегда помо-

гу. Приходите». Как всегда, эпатировал 

публику депутат Н. В. Клюев, выступив-

ший категорически против объединения 

в городской округ. Среди вороха его бес-

смысленных фраз и выкриков прозвуча-

ло, что власть уйдет из поселения в район, 

а что там дальше будет с распределением 

средств для дотационных населенных пун-

ктов — пока неясно. Все планы же по объ-

единению, считает Н. В. Клюев, судя по 

изданным брошюрам, основаны лишь на 

эмоциях, а конкретных выкладок нет.

Дебаты длились полтора часа, в ре-

зультате слушания в Беляной Горе тоже 

было решено считать состоявшимися. 

Люди расходились по домам со смешан-

ными чувствами. Рузский район на поро-

ге перемен, но что с собой принесут лю-

дям эти перемены?.. «РК» будет следить 

за развитием событий.

Максим Гамзин, 
фото автора

Кстати
С видеозаписями публичных слу-
шаний можно ознакомиться в Интер-нете по адресу: https://www.youtube.com / watch?v=hXe15kgsTIg (Беляная Гора) и https://www.youtube.com / watch?v=J_AHVE47GGY (Дорохово).

25 ноября Совет депутатов 
городского поселения Руза принял 
единогласное решение поддержать 
инициативу формирования 
Рузского городского округа

Ранее в Рузе состоялись публичные 
слушания по данному вопросу, в 
ходе которых большинство жителей 

также высказались за формирования го-
родского округа.

«Благодарю Совет депутатов за под-
держку инициативы и жителей за актив-
ное участие в публичных слушаниях!», — 
сказал глава администрации Рузского 
района Максим Тарханов.

Ранее формирование Рузского город-
ского округа поддержали в Колюбакин-
ском, Старорузском, Дороховском сель-
ских поселениях. В ближайшее время 
публичные слушания пройдут и в других 
поселениях Рузского района.

Напомним, ранее с представителями 
Рузского муниципального района рабо-
чую встречу провел губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев.

«Мы должны думать, как направить ре-
сурсы, которые есть в бюджетах муни-
ципалитетов, на решение проблем. <…> 
Смысл преобразования — не бросать 
деньги на ветер. Мы должны опираться на 
собственные ресурсы, рачительно к ним 
относиться», — сказал Воробьев.

КСТАТИ
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Введение во храм 
Богородицы 
и Приснодевы Марии
Праздник Пресвятой Владычицы нашей, Матери Господа христиане отмечают 4 декабря

Велик и знаменателен настоящий день 

в жизни Богоматери, ставший пред-

знаменованием того, что Пресвятая 

Дева будет поставлена превыше не 

только святых, но даже Ангелов, Херу-

вимов и Серафимов.

П раздник Введения Пресвя-

той Богородицы во храм воз-

ник на основании Церковного 

предания, дабы пролить свет 

на «исполнение Зиждителева 

смотрения» (тропарь праздника), совер-

шившееся на этот раз в предъизбранной 

Деве, посвятившей себя служению Богу.

Пречистая Богоотроковица Мария до 

трех лет жила в Назаретском доме Своих 

родителей. Когда же Ей исполнилось три 

года, Иоаким и Анна поспешили испол-

нить свое обещание Богу о принесении 

Ему в дар предивно родившейся Доче-

ри. Они созвали в Назарет родственников, 

пригласили в свой дом также назаретских 

девиц и приготовили много свечей.

Пресвятая Дева Мария, хотя и младе-

нец возрастом, услышав о предстоящем 

Ей поселении в Иерусалимском храме, не 

устрашилась разлуки с родными и не пла-

кала, но охотно подчинилась родитель-

ской воле.

Ко дню путешествия в Иерусалим Анна 

украсила Пречистую Марию с царским ве-

ликолепием. После соответствующей под-

готовки к путешествию Иоаким и Анна 

торжественно повели свою святую Дочь 

в Иерусалим. Шествие от Назарета до 

Иерусалима длилось три дня с небольши-

ми остановками для отдыха. Об этом со-

хранились свидетельства в словах древ-

них святых отцов Церкви.

Лик дев с зажженными свечами шел впе-

реди процессии. За ними следовали Ио-

аким и Анна и вели за руку Преблагосло-

венную Дочь, шедшую между родителями. 

Шествие замыкали родные и знакомые. Де-

вицы-свещеносицы напоминали велико-

лепный звездный круг и светоношением и 

любовью выражали почтение к приводимой 

Небесному Царю Марии. По словам свя-

тых отцов, Богоотроковице на пути в Иеру-

салим, по Божию велению, незримо сопут-

ствовали бесплотные Ангелы и окружали Ее.

Наконец, процессия достигла Иеру-

салимского храма. Навстречу ей с пени-

ем вышли священники во главе с архие-

реем Захарией. Праведная Анна подвела 

святую Марию к самому церковному входу 

и сказала Ей: «Иди, Дочь, к Богу, давшему 

мне Тебя, — благосердому Владыке. Вой-

ди в Господню Церковь, Радость и веселие 

мира». Затем, обращаясь к Захарии, свое-

му родственнику, Анна сказала: «Приими, 

Захария, непорочный ковчег и кадильни-

цу невещественного Угля — мою Богода-

рованную Дочь. Введи Ее в гору святыни, в 

уготованное Ей Божие жилище, пока Бог не 

изволит совершить определенное о Ней».

Входом в Иерусалимский храм, как из-

вестно, служила площадка, к которой вели 

с земли 15 ступеней по числу 15 степенных 

псалмов, воспевавшихся здесь священни-

ками и левитами. Иоаким и Анна поставили 

Отроковицу на первой ступени. На прочие 

же 14 ступеней Она взошла Сама и очень 

быстро без всякой поддержки стала на 

верху церковного помоста, укрепляемая 

невидимой Божией силой. Такому восхож-

дению, доступному только взрослым лю-

дям, удивились все присутствующие и осо-

бенно святой Захария. Как исполненный 

Святого Духа пророк, он сказал Анне: «Бла-

гословен твой Плод, жена; преславны твои 

ложесна и Приведенная тобою».

После того он взял за руку святую Ма-

рию и повел Ее во святилище со слова-

ми: «Гряди, Свет для лежащих во тьме, 

новое и Божественнейшее дарование. Во-

йди в радость, в Церковь Господа Твоего: 

теперь — в земную, позже — в горнюю». 

Богоотроковица же шла по дому Господ-

ню, как по чертогу, с великой радостью 

и играя. Малая возрастом, Она была уже 

благодатно совершенна.

Из святилища Захария, к удивлению 

всех, повел Ее за вторую завесу храма, то 

есть во Святое святых, и там указал Ей ме-

сто молитвы. Обычно девы, приводимые 

на службу Богу в храм, молились меж-

ду церковью и алтарем, где впоследствии 

Захария и был убит. Только одной Богоот-

роковице Марии, со времени Ее введения, 

было позволено Захарией на всякий час 

входить для молитвы за вторую завесу, во 

внутренний алтарь. Причиной такого не-

понятного многим нарушения Моисеева 

закона о Святом святых было следующее. 

Захария, по внушению Божию и просве-

щению благодатию, вдруг уразумел тогда, 

что символическое нахождение кивота За-

вета во Святая святых собственно обозна-

чало постоянное стояние там, на молитве 

Живого Кивота Божия — Пресвятой Ма-

рии. В силу этого откровения он, без вся-

кого сомнения, и колебания и вопреки за-

кону ввел сюда Пречистую.

Иоаким и Анна завершили торжество 

приведения Богоотроковицы на житель-

ство в храм принесением жертв и всесож-

жением. Вслед затем, благословленные 

Первосвященником, они возвратились в 

назаретский свой дом со всеми родствен-

никами, веселясь духом и благодаря Бога 

за все.

Преблагословенная Мария осталась 

в помещении для девственниц, находив-

шемся при храме. Вокруг храма, по сви-

детельству Священного Писания (Исх. 38; 

1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и историка Иосифа 

Флавия, имелось много жилых помеще-

ний, в которых пребывали посвященные 

на служение Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь 

Богородицы от младенчества до вознесе-

ния на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь 

в Иерусалимском храме. «Если бы кто 

спросил меня, — говорил блаженный Ие-

роним, — как проводила время юности 

Пресвятая Дева, — я ответил бы: то из-

вестно Самому Богу и Архангелу Гаврии-

лу, неотступному хранителю Ее».

Но в Церковном предании сохранились 

сведения, что во время пребывания Пре-

чистой Девы в Иерусалимском храме она 

воспитывалась в обществе благочестивых 

дев, прилежно читала Священное Писа-

ние, занималась рукоделием, постоянно 

молилась и возрастала в любви к Богу.

В воспоминание Введения Пресвятой 

Богородицы в Иерусалимский храм Свя-

тая Церковь с древних времен установи-

ла торжественное празднество. Указания 

на совершение праздника в первые века 

христианства находятся в преданиях па-

лестинских христиан, где говорится о том, 

что святая царица Елена построила храм 

в честь Введения во храм Пресвятой Бо-

городицы. В IV веке упоминание об этом 

празднике есть у святителя Григория Нис-

ского. В VIII веке проповеди в день Введе-

ния произносили святители Герман и Та-

расий, Константинопольские патриархи.

www.pravoslavie.ru
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В сибирском храме 
обновились иконы
Свидетелями невероятного стали жи-

тели села Мереть Сузунского района 

Новосибирской области. В местной 

церкви изменились лики на несколь-

ких иконах. Как утверждают священ-

нослужители, дело не в работе ре-

ставраторов. Об этом сообщается на 

сайте vn.ru.

Н астоятель храма Воскресения 

Христова отец Владимир расска-

зывает:

— Икона была темная, лик плохо ви-

ден. Но через некоторое время просту-

пили лики архангелов, и сама икона не-

много обновилась.

По словам местного священнослужи-

теля, с каждым днем поблекшие краски 

делаются ярче, а лики святых проступа-

ют четче. Многие из этих икон вернулись 

в церковь спустя много-много лет. В со-

ветское время местные жители прята-

ли их по чердакам и подполам. А в хра-

ме сначала организовали клуб, потом 

пивной бар, который впоследствии сго-

рел. Новый храм построили уже в 90-е 

годы. С той поры и начались чудеса, 

рассказывают местные жители.

— Это происходит не потому, что люди 

хорошие или плохие. Это нужно для укре-

пления веры не только мирян, но и свя-

щенников, к сожалению. Потому что мы 

бегаем по кругу, крутимся, а результатов 

не видим. Вот еще одна икона тоже об-

новилась — Святитель Николай Чудотво-

рец, — рассказал отец Владимир.

Есть в Меретском храме и еще одна 

святыня. Летом 2002 года на чердаке 

одного из домов был найден крест Гол-

гофа из старого храма. По воспомина-

ниям старожилов, этому кресту было 

уже более 120 лет. По-видимому, по-

сле закрытия храма крест был вынесен и 

спрятан прихожанами. Жители села го-

ворят: в людях вновь начинает возрож-

даться вера.

Жители Мерети уверены, что в их хра-

ме это не последнее чудо.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Главой администрации 
президента США назначен 
православный христианин
Дональд Трамп, избранный 45-м пре-

зидентом Соединенных Штатов Аме-

рики, назначил главой администрации 

Белого дома Райнса Прибуса, действу-

ющего Председателя Национального 

комитета Республиканской партии.

44 -летний Прибус, православный 

американец немецко-греческо-

го происхождения, является ак-

тивным прихожанином храма Святой Со-

фии в Вашингтоне.

Так, в своем поздравлении с Пас-

хой 2016 года Прибус написал: «Хри-

стос воскресе! Я хотел бы пожелать 

православным христианам всего мира 

счастливой и благословенной Пасхи. По-

добно тому, как наша Церковь делала 

это в течение поколений, мы празднуем 

Воскресение Христово и любовь Бога, 

даровавшего нам Спасителя. Как первые 

христиане прославляли Бога у Его пу-

стой гробницы, так и ныне мы прослав-

ляем нашего Благого и Милосердного 

Бога за Его победу над смертью. Жерт-

венная любовь Христова — пример всем 

нам, и вместе с Псалмопевцем мы воз-

глашаем: «Ты показал мне путь жизни» 

(Пс. 15:11). Пасха есть время празднова-

ния новой жизни, и я молюсь о том, что-

бы эта надежда поддерживала нас весь 

этот год».

Суд отказал в сносе памятника 
Ивану Грозному в Орле
Заводской райсуд Орла отказал-

ся признать незаконным возведение 

монумента первому русскому Царю 

Ивану Грозному.

В суде уточнили, что, разрешая спор 

по существу, судья пришел к вы-

воду, что установленный монумент 

Ивану Грозному не располагается в гра-

ницах памятника археологии «Детинец» 

крепости города Орел. А значит, поря-

док и процедура согласования при уста-

новке монумента не нарушены.

Иск о сносе памятника подал экс-

депутат горсовета Орла Юрий Малютин. 

В своем обращении он указывал на не-

законность установки монумента в ох-

ранной зоне, прилегающей к Богоявлен-

ской церкви. Памятник Ивану Грозному 

был установлен в Орле в октябре. Про-

тив монумента выступили некоторые 

местные жители и историки. Активисты 

устраивали протестные пикеты, собира-

ли подписи, а затем, когда начались ра-

боты по подготовке места для памятни-

ка, останавливали эти работы.

Мультиков 
в храме больше 
не будет
Бывший храм Святителя Николая в 

Новой Слободе в центре Москвы, где 

ранее располагалась студия «Союз-

мультфильм», в ближайшее время 

могут передать Церкви.

–М ы получили письмо Роси-

мущества, в котором гово-

рится, что ведомство видит 

целесообразным после переезда «Со-

юзмультфильма» передать здание храма 

Русской Православной Церкви, — цити-

рует «Интерфакс» настоятеля местного 

прихода священника Иоанна Мороза.

Предполагается, что вся администра-

тивная часть «Союзмультфильма» в 20-х 

числах декабря въедет в новое здание 

на улице Академика Королева, а после 

модернизации этого здания туда сможет 

переехать и творческая часть.

Первое упоминание о деревянном 

храме Святителя Николая на этом ме-

сте относится к XVI веку. По историче-

ским справкам, главный придел храма 

был освящен в честь Смоленской ико-

ны Божией Матери, левый в честь святи-

теля Николая, правый — в честь зачатия 

Иоанна Предтечи. При большевиках из 

церкви сначала вынесли все ценности, а 

затем вовсе закрыли. В здании устроили 

Центральный антирелигиозный музей. 

А с 1946 года там располагался «Союз-

мультфильм».

В 2007 году местная община верую-

щих получила помещение для молитв: 

московские власти передали приходу в 

безвозмездное пользование дом причта 

на Долгоруковской улице рядом с церко-

вью. Там был устроен временный храм. 

Сейчас именно там совершаются бого-

служения. В 2012 году во время празд-

ничной пасхальной службы впервые с 

момента закрытия храма был совершен 

крестный ход вокруг него.

В советское время в пользование 

«Союзмультфильму» был передан еще 

один храм — Спаса Преображения на 

Песках. Здесь создавали кукольные 

мультфильмы. Этот храм в начале 90-х 

годов вернули Церкви.

Во Владивостоке 
установлен памятник 
Императору Николаю II

На территории прихода Покровско-

го кафедрального собора Владиво-

стока завершена установка памятника 

последнему Российскому Императо-

ру, страстотерпцу Государю Николаю 

II. Событие приурочено к 125-летию 

посещения Владивостока Цесареви-

чем Николаем Александровичем, кото-

рое широко отмечалось в Приморском 

крае в рамках Царских дней. Об этом 

сообщает сайт Владивостокской епар-

хии vladivostok-eparhia.ru.

Н а постаменте с четырех сторон вы-

биты памятные даты, связанные 

с посещением Владивостока Це-

саревичем и совершенной им закладкой 

важных и символичных для приморской 

земли объектов — сухого дока, памятни-

ка исследователю Дальнего Востока ад-

миралу Г. И. Невельскому, железнодорож-

ного вокзала и Великого сибирского пути 

(Транссиба).

— Бронзовый бюст Императора Ни-

колая II пожертвован Владивостоку Вой-

сковой Православной миссией, чьи пред-

ставители способствовали принесению 

во Владивосток в мае нынешнего года чу-

дотворного образа святого Царя-страсто-

терпца. Постамент под бюст пожертво-

ван рабом Божиим Маратом, — рассказал 

представитель оргкомитета по увекове-

чению памяти Цесаревича, руководитель 

Православно-державного союза «3а Веру, 

Царя, Семью и Отечество» Игорь Черно-

затонский.

В настоящее время готовится торже-

ственное открытие памятника, его освя-

щение и праздничный молебен, которые 

совершит митрополит Владивостокский и 

Приморский Вениамин. Торжества плани-

руются на день именин Государя Николая 

II — день памяти святителя Николая Чу-

дотворца, 19 декабря 2016 года.

Государь Николай II Александрович 

(1868-1918) по решению Временного пра-

вительства летом 1917 года вместе с се-

мьей был отправлен в ссылку в Тобольск. 

Весной 1918 года перемещен большеви-

ками в Екатеринбург, где в июле 1918 года 

вся Царская семья была расстреляна.

Их прославление в лике святых со-

стоялось 14 августа 2000 года на Архие-

рейском Соборе Русской Православной 

Церкви: «Прославить как страстотерп-

цев в сонме новомучеников и исповедни-

ков Российских царскую семью: импера-

тора Николая II, императрицу Александру, 

царевича Алексия, великих княжен Ольгу, 

Татиану, Марию и Анастасию».

Их память отмечается 17 июля (4 июля 

по старому стилю).
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На многомиллионную аудиторию гото-

вится насквозь лживый, мерзкий, па-

костный антиправославный фильм ре-

жиссера Учителя «Матильда». Такая у 

него фамилия — Учитель. Он учит нас, 

как надо гадить на Святого Царя, кано-

низированного всей полнотой Русской 

Православной Церкви, и Зарубежной, 

еще до слияния с Московской Патри-

архией, и нашей. Учит, как надо «деза-

вуировать» святых, как сбрасывать их с 

пьедестала.

Ф ильм Учителя «Матильда» кле-

вещет на Государя Николая 

Второго и тем самым клеве-

щет на Россию. Мало того, что 

вопреки истине Царь изобра-

жен блудником, специально из Германии 

выписали порно-актера, он еще показан и 

неприятной, отталкивающей личностью. 

Даже Керенский, сын погибели, и тот на 

какое-то мгновение признался своей зна-

комой, что вместо оклеветанного правите-

ля встретил в Царском Селе нравственно 

чистого, безупречного человека.

Во всех православных храмах висят ико-

ны Святого Царя Николая Александровича. 

Многие даже мироточат. Иконы, перед ко-

торыми молятся миллионы верующих. Что 

же, придет верующий из церкви, а сват или 

сосед расскажут ему про святотатство? 

В России 85 процентов православных, 85 

процентов крестят своих детей в право-

славных храмах, у нас еще девять процен-

тов мусульман и один процент иных ис-

поведаний. Думаю, что иноверцы тоже не 

будут восторгаться «шедевром» Учителя. 

Остается пять процентов либералов, гно-

стиков, атеистов. И вот ради своих люби-

мых Алексей Ефимович Учитель будет глу-

миться и потешаться над нами. О, они это 

любят, это для них «кайф».

Не следует забывать, что Святой Царь 

Николай Александрович с 23 августа 

1915 года до самого дня масонского воен-

ного переворота 2 марта 1917 года был 

Верховным Главнокомандующим сухопут-

ных и морских вооруженных сил. Он сме-

стил предыдущего Главнокомандующего, 

своего дядю, великого князя Николая Ни-

колаевича, который не смог отразить гер-

манское наступление и допустил взятие 

немцами Ковно и Варшавы («русского го-

рода», как сказал Сталин Черчиллю в Теге-

ране). Как только Николай Второй взял на 

себя ответственность за ведение войны, 

он уже 3 сентября — 2 октября 1915 года 

блестяще осуществил Вильно-Молоде-

ченскую операцию и в итоге стабилизиро-

вал фронт.

Историк П. В. Мультатули пишет: «В 

1915 году русская армия была на пороге 

гибели. В этот момент ее возглавил Царь, 

и армия не погибла. Одной из важнейших 

причин этого стал титанический труд Им-

ператора Николая Второго, умелая ор-

ганизация им работы высшего командо-

вания, его знания в военной области, его 

непоколебимая вера в победу, столь вдох-

новлявшая многих.

Стабилизация фронта в 1915 году и 

преодоление общего кризиса на Восточ-

ном фронте — главное последствие при-

нятия Николаем Вторым Верховного ко-

мандования» (П. В. Мультатули «Господь 

да благословит решение мое…», Санкт-

Петербург, 2002 год, стр. 134). Помимо 

всего прочего, Николаем Вторым была 

решена проблема «снарядного голода». 

Производство боеприпасов выросло в 40 

раз. На весну-лето 1917 года Государь 

стал готовить решительное наступление 

на Берлин. Но решение Царя наступать на 

Германию страшно испугало «вольных ка-

менщиков», либералов, желтых депута-

тов Думы и, увы, военачальников, новых 

«декабристов» типа Алексеева и Рузско-

го, уже состоявших в масонском загово-

ре против Николая Второго. Ибо побе-

доносное окончание войны развеяло бы 

в прах все инсинуации, всю хулу на Го-

сударя и укрепило бы Самодержавие на 

долгое время. Милюковы и гучковы это 

хорошо понимали. Тем более что Николай 

Второй в ходе войны добился от союзни-

ков по Антанте признания за Россией пра-

ва на черноморские проливы, Константи-

нополь, Средиземноморское побережье 

и даже Палестину. Россия становилась 

глобальным лидером. И как раз в авгу-

сте 1915 года думская оппозиция создала 

пресловутый «Прогрессивный блок». Вся-

чески поносили Царя и Царицу. А чего не 

хватало оппозиции?

В программе «Прогрессивного блока» 

говорилось о «широкой политической ам-

нистии». Кому? За инакомыслие никого не 

сажали. Свободно издавалась «Правда» 

и другие революционные издания. В за-

ключении находились только террористы. 

Ведь с 1906 года по февраль 1917 года 

революционеры (эсеры, анархисты и про-

чие) убили около 17 тысяч человек. Конеч-

но, они целились «только» в министров, 

губернаторов, полицейских, но при этом 

«попутно» гибла масса мирных граждан. 

Зато бомбами целенаправленно расшаты-

вали политический строй. Далее. Думцы 

требовали «польской автономии». Очень 

болели за поляков. Ну, дали бы эту авто-

номию после войны.

И еще, быть может, самое знаковое: 

«Прогрессивный блок» настаивал на «от-

мене ограничений в правах евреев». Име-

лась в виду, прежде всего, отмена «чер-

ты оседлости», введенной Екатериной 

Великой после разделов Польши и при-

соединения к России захваченных пана-

ми земель с русским населением, но где 

оказалась и значительная часть иудеев. 

Думается, что Государь отменил бы эту 

«черту оседлости» после победы над Гер-

манией, тем более что и сами иудеи стре-

мились в это время переселиться в Па-

лестину и там основать собственное 

государство. Но нашим либералам надо 

было отменить ее здесь и сейчас, в самое 

горячее время. И самое главное: требова-

ние немедленного «ответственного пра-

вительства» из Милюковых и Родзянко. То 

есть, дайте нам власть, хотим порулить. 

Порулили восемь месяцев и швырну-

ли государство в пропасть. Эти «ответ-

ственные» лица уже в день военного пе-

реворота, в день свержения Царя 2 марта 

1917 года сочинили убийственный «При-

каз № 1», разваливший армию.

Между тем царствование Николая Вто-

рого — это время русского экономическо-

го чуда, модернизации промышленности, 

небывалого научно-технического проры-

ва, зримого материального подъема (зар-

плата русских рабочих была на втором 

месте в мире после США), бурной рож-

даемости, когда население росло на три 

миллиона человек в год. И одновременно 

среди части общества началась какая-то 

эпидемия лжи и ненависти к Государю, ко-

торую взвинчивали масонские ложи и ли-

берально-нигилистическая печать, финан-

сируемая иноверцами.

Клевета образованного сословия в 

адрес Царя — главная причина преступ-

ной Февральской революции. На Царицу в 

Думе публично клеветал Милюков. Сталин 

бы посадил его, не моргнув глазом. Рене-

гат Пуришкевич совместно с геями из ан-

глийской разведки убивает Распутина на 

основании ими же созданного мифа о рус-

ском праведнике.

…И вот теперь дело Милюкова и Род-

зянки, предателей Алексеева и Рузско-

го подхватил и продолжил кинорежиссер 

Учитель. Ему надо прославиться перед За-

падом, угодить нехристям, разрушителям 

семьи и нравственности своим клеветни-

ческим фильмом о русском Императоре. 

Страны НАТО в последние годы всячески 

грозят нам факелом мировой войны. И, 

конечно, фильм «Матильда» будет рабо-

тать на врага, как работали на гитлеров-

цев издаваемые для вермахта опусы Зо-

щенко. Станислав Говорухин и Владимир 

Бортко заявили, что художник имеет пра-

во на вымысел, на воспевание секса и по-

рока. Пожалуйста, воспевайте, мы вас 

не ограничиваем. Только при этом не ка-

сайтесь Святынь, не трогайте прослав-

ленных Церковью святых. Не оскорбляй-

те наши религиозные чувства. Нравится 

порок, стряпайте фильмы о ваших ближ-

них. Тем более не марайте Божиего По-

мазанника, ритуально убиенного лютыми 

врагами Православной России. Вспомни-

те надпись на стене ипатьевского подва-

ла: «Здесь, по приказу тайных сил, Царь 

был принесен в жертву ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВА. О сем извещаются все на-

роды».

Кинорежиссер Учитель подумал, что 

ему можно действовать, и решил взорвать 

православный менталитет, очернить Свя-

того. Запад будет аплодировать, как он 

аплодировал девицам, плясавшим в Хра-

ме Христа Спасителя; обрадуются русо-

фобы Польши и Прибалтики. И в первую 

очередь Барак Обама.

Лиха беда начало. На подходе уже и 

фильм «Викинг» с хулой на Святого князя 

Владимира, крестившего Русь. Тоже пор-

но-сцены по примеру Учителя. Только что 

поставлен памятник Святому, так надо и 

его обгадить. Информационная война ли-

ходеев.

В заключение я выражаю надежду, что 

министр культуры РФ Мединский не вы-

даст прокатного удостоверения святотат-

ству. Аминь.

Владимир Осипов, 
«Русская народная линия»

Слово в защиту 
чести и достоинства 
Русского Императора 
Николая Второго
Речь, произнесенная на пресс-конференции в Москве 19 ноября 2016 года
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1 декабря 2016 года
Четверг 24-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас шестой. Мученика Платона (302 

или 306 год). Мучеников Романа диакона 

и отрока Варула (303 год). Мучеников Зак-

хея, диакона Гадаринского, и Алфея, чте-

ца Кесарийского (303 год). Рождествен-

ский пост.

2 декабря 2016 года

Пятница 24-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас шестой. Пророка Авдия (из 12-ти) 

(IX век до Рождества Христова). Мучени-

ка Варлаама (около 304 года). Преподоб-

ных Варлаама и Иоасафа, царевича Ин-

дийского, и отца его Авенира царя (IV век). 

Святителя Филарета, митрополита Мо-

сковского и Коломенского (1867 год). 

Преподобного Варлаама, игумена Пе-

черского, в Ближних пещерах (1065 год). 

Обретение мощей преподобномучени-

ка Адриана Пошехонского, Ярославского 

(1625 год). Мученика Азы и с ним 150-ти 

воинов (284–305 годы). Мученика Илио-

дора (около 273 года). Преподобного Ила-

риона чудотворца (875 год, Грузия). Ико-

ны Божией Матери, именуемой «В скорбех 

и печалех Утешение» (1863 год). Рожде-

ственский пост.

3 декабря 2016 года

Суббота 24-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас шестой. Предпразднство Введе-

ния во храм Пресвятой Богородицы. Пре-

подобного Григория Декаполита (816 год). 

Святителя Прокла, архиепископа Констан-

тинопольского (446–447 годы). Преподоб-

ного Диодора Юрьегорского (1633 год). 

Мученика Дасия (284–305 годы). Муче-

ников Евстафия, Феспесия и Анатолия 

(312 год). Священномучеников Нирсы 

епископа и Иосифа, ученика его, Иоан-

на, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов 

Персидских; мучеников Азата скопца, Са-

сония, Феклы, Анны и иных многих мужей 

и жен, в Персиде пострадавших (343 год). 

Рождественский пост.

4 декабря 2016 года

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 

седьмой. Введение во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и Присно-

девы Марии Священномученика прото-

пресвитера Александра (1937 год). Рож-

дественский пост.

5 декабря 2016 года

Понедельник 25-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас седьмой. Попразднство 

Введения во храм Пресвятой Богороди-

цы. Апостолов от 70-ти Филимона и Архи-

па и мученицы равноапостольной Апфии 

(I век). Благоверного Князя Михаила Твер-

ского (1318 год). Благоверного Яропол-

ка, во святом Крещении Петра, Князя Вла-

димиро-Волынского (1086 год). Мученицы 

Кикилии (Цецилии) и мучеников Валериа-

на, Тивуртия и Максима (около 230 года). 

Мученика Прокопия чтеца (303 год). Му-

ченика Менигна (250 год). Преподобного 

Агаввы исмаильтянина (V век). Праведно-

го Михаила воина, болгарина (866 год). 

Рождественский пост.

6 декабря 2016 года

Вторник 25-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас седьмой. Попразднство Введе-

ния во храм Пресвятой Богородицы. Свя-

тителя Амфилохия, епископа Иконийского 

(после 394 года). Святителя Григория, 

епископа Акрагантийского (VI–VII века). 

Благоверного Великого Князя Алексан-

дра Невского, в схиме Алексия 

(1263 год). Святителя Митрофа-

на, в схиме Макария, епископа 

Воронежского (1703 год). Муче-

ников Сисиния, епископа Ки-

зического (III век), и Феодора 

Антиохийского (IV век). Рожде-

ственский пост.

7 декабря 2016 года

Среда 25-й седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас седь-

мой. Попразднство 

Введения во храм 

Пресвятой Богороди-

цы. Великомученика 

Меркурия (III век). Ве-

ликомученицы Екате-

рины (305–313 годы). 

Мученика Меркурия 

Смоленского 

(1238 год). 

Препо-

добного Меркурия, постника Печер-

ского, в Дальних пещерах (XIV век). Му-

ченицы Августы, мучеников Порфирия 

Стратилата и 200 воинов (305–313 годы). 

Преподобной Мастридии. Мученицы Фи-

лофеи (1060 год, Румыния). Преподобно-

го Симона Сойгинского 

(1562 год). Рождествен-

ский пост.

Спасительные 
объятия

Е сть удивительная история о девоч-

ках-близнецах.

Одна из них родилась с серьез-

ным заболеванием сердца, и шансы на 

ее выживание были минимальны. Прошло 

еще несколько дней, и состояние здо-

ровья малышки продолжало ухудшать-

ся; она находилась буквально на пороге 

смерти.

Больничная медсестра спросила, мо-

жет ли она пойти против стандартных 

правил и положить младенцев в один ин-

кубатор, вместо того чтобы разделять 

по разным инкубаторам, как того тре-

буют правила. Это было серьезным на-

рушением, но все-таки врач позволил 

поместить близнецов вместе в один ин-

кубатор, точно так же, как они лежали в 

утробе матери.

Каким-то образом здоровая девочка 

ухитрилась протянуть ручку и обнять ма-

ленькую больную сестру.

Вскоре после этого без видимых при-

чин сердце больной начало стабилизиро-

ваться и поправляться. Ее кровяное дав-

ление пришло в норму. Мало-помалу ей 

становилось все лучше, и сегодня это две 

здоровые девочки. В одной из газет была 

опубликована история близнецов и их фо-

тография, они лежали в инкубаторе, обняв 

друг друга. Под фотографией стояла под-

пись: «Спасительные объятия».

Сегодня кто-то нуждается в наших объ-

ятиях, нашей любви, нашем прикоснове-

нии. Быть может, мы этого не понимаем, 

но в наших руках есть исцеление. В нашем 

голосе есть исцеление. Бог желает ис-

пользовать нас для того, чтобы принести 

надежду, исцеление, любовь и победу лю-

дям, куда бы мы ни шли.

Если мы перестаем думать о своих про-

блемах, перестаем думать о своих нуж-

дах, и вместо этого начнем искать лю-

бую возможность быть благословением 

для окружающих себя людей, Бог сделает 

для нас куда больше того, что мы могли бы 

себе представить.

Старушка 
в аптеке

С тою как-то раз в очереди в апте-

ке. Передо мной два человека: не по 

сезону одетая бабулька и молодая 

мать, прогибающаяся под тяжестью ре-

бенка на руках. Бабушка подходит к око-

шечку, протягивает рецепт и говорит: «До-

ченька, мне только верхнее лекарство, а 

то у меня денежек, боюсь, не хватит».

Аптекарша находит лекарство и гово-

рит: с вас столько-то.

Пожилая женщина плохо слушающими-

ся пальцами копается в потрепанном ко-

шельке, достает последние монетки и тут 

оказывается, что ей не хватает нескольких 

рублей, чтобы получить лекарство.

Аптекарша отводит глаза, забирает 

блистер и переходит к обслуживанию мо-

лодой мамочки.

Бедная женщина отходит к окну и со 

слезами на глазах пытается уложить свои 

монетки назад в кошелек.

В тот момент я больше не могла ни о 

чем думать, кроме того, что я должна по-

мочь этому человеку. Я подошла и пред-

ложила свою помощь.

Сначала бабушка не поверила. Она 

смотрела на меня как на инопланетян-

ку. Глаза ее все моргали и слеза, еще не 

достигшая подбородка, вдруг замерла. 

Потом видимо до ее сознания все-таки 

дошла мысль, что ей предлагают безвоз-

мездную помощь, и она ухватилась за мою 

руку, так, будто я пыталась убежать. Ее 

цепкие сухие пальчики клещами впились в 

мою руку, так что даже стало больно.

Мне еще тогда подумалось, что так, ве-

роятно, хватаются за последнюю надежду. 

Мы подошли к окошку, бабушка опять про-

тянула рецепт. Только теперь уже сказала 

я: «Все по списку, пожалуйста». Тут я опять 

на себе испытала взгляд как на иноплане-

тянина, только уже со стороны аптекарши.

В конце я прибавила список нужных 

мне лекарств, за которыми, собственно, 

сама пришла в аптеку, а то чуть не забыла 

в порыве энтузиазма.

Когда мы выходили с бабушкой из ап-

теки, она только одно и твердила:

— Спаси тебя Бог, доченька.

Я засунула ей в кулачок 500 рублей, но 

она отказывалась и пыталась уйти. С го-

рем пополам удалось убедить старушку, 

что это делается от чистого сердца.

Когда я провожала взглядом ее медлен-

но шаркающую фигуру, то мне вдруг отчего-

то так стало стыдно. Как будто это лично я 

была виновата, что наши старики не могут 

себе купить элементарных лекарств.

С той поры я особенно трепетно отно-

шусь к старикам в магазинах, аптеках или 

просящих милостыню. Стыдно мне, что в 

нашей стране, нет достойной старости у 

стариков.

Валентина Н.
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Цветы раскроются 
к Рождеству
Если есть желание заставить весенние цветы расцвести перед Рождеством или 
Новым годом, тогда придется позаботиться о выгонке. Что это значит?

Термин «выгонка» давно известен в 

комнатном цветоводстве. Он обозна-

чает воздействие на растение сово-

купностью приемов, которые могут 

обеспечить цветение в нехарактер-

ные для него сроки, попросту говоря, 

заставить растения зацвести намно-

го раньше.

Н езависимо от видов расте-

ния у их выгонки есть общие 

элементы технологии.

Для большинства выго-

ночных растений температу-

ра самый важный фактор, способствую-

щий зарождению и развитию цветка. Для 

каждого рода луковичных есть свой ре-

жим температурной обработки, от ко-

торого зависят сроки цветения. Этот 

режим, как правило, состоит из двух эта-

пов. Первый связан с завершением фор-

мирования всех органов цветка внутри 

почки (луковицы). В это время растения 

нуждаются в повышенной температуре, 

ускоряющей этот процесс.

Переход от образования зачатков к 

стадии формирования цветка при опти-

мальных условиях происходит очень бы-

стро. И в итоге растения зацветают в 

ранние сроки.

Итак, на первом этапе тюльпанам не-

обходима температура +17… +20 граду-

сов, нарциссам — 17, гиацинтам — 25,5, 

мускари, галантусу — 15–17 градусов. 

Более высокая или низкая температу-

ра задерживает закладку почек. В то же 

время при подготовке луковиц к ранней 

выгонке (в ноябре — декабре) их обраба-

тывают «шоковыми» температурами. Тог-

да для тюльпанов температуру повыша-

ют до +34 градусов в течение недели, для 

нарциссов до +34 градусов на четыре 

дня, луковицы гиацинтов в течение двух 

недель хранят при +30 градусах.

После завершения первого этапа под-

готовки, когда зачаток цветка в лукови-

це достигнет необходимого развития, 

наступает этап холодного хранения (при 

5–9 градусах). Он прерывает состояние 

покоя у выгоночных растений.

Период охлаждения тюльпанов при 

температуре +9 градусов в зависимо-

сти от сорта колеблется от 12 до 22 не-

дель, нарциссов — от 13 до 18 недель, 

гиацинтов — от 10 до 12 недель. Если пе-

риод охлаждения короче, чем нужно, по-

лучаются низкорослые растения, а неко-

торые сорта не цветут вообще, образуя 

так называемые слепые бутоны. Но если 

период охлаждения, напротив, слишком 

затянут, тогда культуры идут в рост бы-

стрее, но растения при этом полегают.

Чтобы правильно определить срок 

воздействия на растение пониженными 

температурами, можно просто взять лупу 

и рассмотреть зачаток цветка. Он должен 

увеличиться в процессе выгонки в 20–30 

раз по сравнению с началом.

Кстати, выгонять — искусственно из-

менять ритм развития, сроки цветения — 

можно не только растения, дающие кра-

сивые цветки. Поздней осенью, зимой и 

весной при определенной агротехнике 

можно получить даже плоды вишни, сли-

вы, винограда и других плодовых культур.

А теперь немного практических сове-

тов, как провести быструю выгонку.

Если есть возможность раздобыть 

полноценные зимующие луковицы лю-

бимых весенних цветов (нарциссов, гиа-

цинтов, тюльпанов, крокусов и других) и 

до праздника есть время, примерно ме-

сяца два, примените описанный ниже 

способ.

Не нужно использовать очень крупные 

луковицы, но при этом все же надо выби-

рать полноценные, взрослые, не детки. 

Далее берут прозрачные емкости (лучше 

стаканы для пива). Их заполняют на 7–8 

сантиметров песком с галькой. В него 

сажают луковицу так, чтобы она на две 

трети была в песке, а на треть на возду-

хе. Емкость заполняют водой до нижней 

части луковицы и ставят в холодное тем-

ное место. Лучше в подвал, но если у вас 

его нет, то нижняя полка холодильника, 

где держится температура +5… +7 граду-

сов, — подходящее место.

Пока луковицы лежат в холоде, надо 

следить, чтобы вода в емкости постоянно 

находилась на нужном уровне. Для это-

го ее периодически доливают. Хорошо, 

если вода отстоянная, комнатной темпе-

ратуры.

Когда появятся корни, емкости с лу-

ковицами переносят в светлое теплое 

место, например, на подоконник. Уход 

прежний: в емкость периодически доли-

вают отстоянную воду комнатной темпе-

ратуры до нижней части луковицы. Обыч-

но через 4–6 недель растения зацветают.

Алексей Серов

Вишневый 
цвет зимой
Итак, отыщите ветку вишни, на кото-

рой много почек. Обратите внимание 

на то, чтобы это были ветки двух–че-

тырехлетнего дерева. У молодых де-

ревьев обычно мало цветочных почек. 

Срежьте ветку любой длины острыми 

садовыми ножницами, или же хорошо 

заточенным ножом.

С резанную ветку следует опустить 

на 8–12 часов в теплую воду с тем-

пературой, примерно, в +35 граду-

сов. Тепло способствует расщеплению 

веществ, оказывающих блокирующее воз-

действие в цветочных почках.

Затем на ветке нужно сделать надрезы 

вдоль и наискось (6–8 сантиметров), что-

бы увеличить водопоглощающую способ-

ность ветки.

В первую неделю воду в вазе сле-

дует менять ежедневно. Вода должна 

быть слегка теплой с температурой око-

ло +18 градусов. Позже воду можно ме-

нять раз в неделю, а на ветке опять сде-

лать надрезы. Наличие древесного угля 

в воде способно оказывать дезинфици-

рующее воздействие, ветка не начнет 

загнивать.

Чтобы ветка зацвела, стоит ее один или 

два раза в день опрыскивать водой.

Некоторые нетерпеливые хозяева, 

чтобы ускорить процесс цветения, ста-

вят свои ветки вблизи отопительных при-

боров. Это неправильное решение. Поч-

ки скорее высохнут, нежели расцветут. 

Поэтому для своего цветущего украше-

ния найдите светлое и прохладное место, 

пока не появятся первые цветки. А что-

бы распустившиеся цветки простояли как 

можно дольше, опрыскивайте их ежеднев-

но слегка теплой водой.

Если ветка не зацветает, есть один ма-

ленький трюк: после того, когда ветка 

срезана, положите ее на 5–6 дней в хо-

лодильный шкаф, затем на неделю — в 

прохладное помещение, а уже только по-

том перенесите в комнату. После всех 

этих нехитрых комбинаций цветению уже 

ничто не будет препятствовать.

Красивая Рождественская комбинация 

получится, если в вазу к цветущей ветке 

поставить еще и еловую веточку.

Конечно, для создания цветущего чуда 

на Рождество подходят ветки, как вишни, 

так и черешни, густо усыпанные почками. 

Но к выгонке годятся и другие фруктовые 

и красивоцветущие деревья с коротким 

периодом покоя. Это, прежде всего, фор-

зиция, кизил обыкновенный, гамамелис, 

терн, айва японская, зимний жасмин, де-

коративная слива, яблоня. 
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Продаю

Стальную круглую мойку, импортную, в 
сборе со смесителем для современного 
кухонного гарнитура. Б/у, недорого. 8-966-
196-05-42

Детский зимний полукомбинезон (штаны), 
размер 110–116 см. Цвет темно-серый. 
900 руб. 8-925-287-79-20

Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-
79

Насос Sololift для канализации. 2000 руб. 
8-903-760-62-03

Б/у в отличном состоянии каракулевую 
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000 
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ 
(2000 руб.). 8-965-287-35-27

Женскую мутоновую шубу «Русский мех», 
цвет темно-коричневый с отливом, раз-
мер 54-56, длина в пол, надевала раза 
три (13000 руб., торг); норковую шапку 
фабричной работы, в форме панамы, цвет 
серо-голубой (4000 руб.). Беляная Гора. 
8-966-196-05-42

Кушетку серого цвета в хорошем со-
стоянии. В складном состоянии 1,4 метра, 
в разложенном виде — два метра. Срочно. 
Беляная Гора. 8-916-385-23-05

Детский кокосовый матрасик, практически 
новый. 500 руб. Можно с кроваткой. 8-926-
390-00-54

Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер 
2х3 метра. 6000 руб. 8-916-648-12-46

Диван-книжку (3000 руб.); пальто женское, 
цвет серый, размер 46–48 (2000 руб.); 
куртку удлиненную, цвет темно-синий, 
размер 48 (1500 руб.). Тучково. 8-916-269-
44-81

Металлическую бытовку. 8-916-017-73-23

Детские лыжи, длина 150 см, ботинки 35-го 
размера (2500 руб.); коньки раздвижные на 
девочку, размер 33–36 (700 руб.). 8-926-
188-50-62

Для дома/дачи: телевизоры LG 14’ (4000 
руб.) или Sharp 21’ (5000 руб.), оба — не 
ЖК; угловой столик-стеллаж под ТВ (1500 
руб.); кухонный гарнитур с мойкой плюс 
столешница, низ, без навесных шкафчиков 
(8000 руб.); однокамерный холодильник 
Nord (5000 руб.). Все б/у, в хорошем 
рабочем состоянии. Руза, Ольховка. 8-926-
115-62-25

Енотовую шубу, размер 46-50. Раскле-
шенная, без капюшона, закрывает колени. 
Состояние отличное. 25000 руб. 8-926-
598-07-46

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от 
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также 
много другое. 8-968-794-02-04

Новую кровать-чердак, спальное место 
80/190 см, в комплекте кровать и письмен-
ный стол. 10000 руб. 8-916-137-54-10

Новые теплые детские санки с перекидной 
ручкой. 2500 руб. 8-999-923-75-51

Женскую мутоновую шубу (Пятигорская 
фабрика). Капюшон отделан норкой, на 
рукавах вставки каракуля, размер 50. 13000 
руб. 8-906-755-24-91

Диван в стиле «французская лавка». Сиде-
нье мягкое, спинка, подлокотники, ножки 
деревянные. Состояние отличное. 13000 
руб. 8-916-613-24-08

Перепелиные яйца. 50 руб./десяток. Дерев-
ня Старо-Николаево. 8-917-531-95-22

Бытовую зернодробилку (2000 руб.); на-
польный тренажер для сжигания калорий 
(4000 руб.). 8-903-777-18-92

Качественные окна, готовые и на заказ. 
8-916-174-57-68

Б/у тулуп из овчины, верх — искусственная 
кожа, размер 46-48. 2000 руб. 8-903-777-
18-92

Синтезатор Yamaha PSR-550 для занятий в 
музыкальной школе. Настройки не требуют-
ся. 17000 руб. 8-968-710-08-26

Распродажа по низким ценам входных 
железных дверей с выставки. Город Руза, 
рынок «Пчелка». 8-916-174-57-68

Финские валенки 28-го размера. 1000 руб. 
8-926-163-58-65

Дорого куплю старинные монеты и банкно-
ты. Бесплатная оценка. 8-925-781-86-01

Деревянные стулья на дачу, крепкие, удоб-
ные. 651 руб. 8-965-117-60-50

Дрова. 8-925-114-33-62

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью 
и техникой в Колюбакине. 8-965-364-41-
05Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-906-077-99-91

Срочно сниму квартиру в Рузе на длитель-
ный срок. 8-915-455-74-47

Сдаю комнату в Брынькове недорого. 
8-964-760-33-74

Сдаю славянам на длительный срок 
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой 
техникой в поселке Бетонный. 8-926-659-
68-83

Сдаю комнату в Тучкове. 8-905-776-76-52

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-916-828-17-64

Сдаю квартиру в ВТО на длительный срок. 
8-965-171-24-39

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-985-330-39-33

Недвижимость
Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 650000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

Продаю 1-комнатную квартиру 38 кв.м. 
в Колюбакино. 5-й этаж панельного 
дома, комната 20 кв.м., кухня 9 кв.м. Или 
обменяю на 2-комнатную в Рузе. 8-967-
132-82-44

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Продаю 1-комнатную квартиру в деревне 
Лужки. 5/5-этажного кирпичного дома, 
площадь 28,1 кв.м. С хорошим ремонтом. 
1400000 руб. 8-903-100-13-08

Продаю участок 10 соток в СНТ «Ветеран 
МГУ». Вагончик, электричество. Собствен-
ник. 8-917-539-22-29

Сдаю в аренду помещение под офис по 
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 
8-496-27-2-06-56

Продаю дачу в Городилове (микрорайон 
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит 
вагонкой, есть погреб, отопление печное, 
электричество. Водопровод, душ — летние, 
газ — балонный. Участок девять соток, баня, 
сарай. 8-916-844-03-52

Продаю участок 15 соток в деревне Журав-
лево СП Ивановское. Земли поселения, 
ИЖС, рядом река и два водохранилища. 
Участок ровный, прямоугольной формы, 
круглогодичный подъезд, газ по границе. 
1200000 руб. 8-916-916-79-31

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в деревне 
Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ по гра-
нице. Круглогодичный подъезд. Собственник. 
1300000 руб. (торг). 8-926-574-07-85

Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в 
Нестерове, в пятиэтажном панельном доме 
на 3-м этаже. Рядом садик и школа. 8-966-
079-94-76

Продаю 2-комнатную квартиру в Лидино. 
2/2-этажного дома. Общая площадь 48,8 
кв.м., кухня 6 кв.м., комнаты 12 и 13 кв.м. 
Требуется ремонт. Рядом лес, река, водо-
хранилище. 2500000 руб. 8-985-640-97-95

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-916-464-96-75

Собственник продает дом 43 кв.м. на участ-
ке шесть соток в СНТ «Усадьба» (6 км от 
Тучково). Есть свет и водопровод. 1100000 
руб. 8-968-632-93-78

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
8-965-126-42-88

Продаю помещение 45 кв.м. на улице 
Солнцева в Рузе. 8-926-381-25-14

Продаю магазин 50 кв.м. в деревне Суха-
рево Рузского района. Документы готовы к 
сделке. 8-965-121-41-46

Продаю 2-комнатную квартиру по улице 
Лебеденко в Тучкове. 5-й этаж. 2300000 
руб. 8-965-205-15-35

Автомобили
Infi niti FX 35, г. в. 2003. АКПП, мотор 3,5 
литра, пробег 165000 км. В хорошем со-
стоянии. 8-919-107-35-34

ВАЗ-211540, г. в. 2008. Цвет серо-зеленый, 
на ходу, требуется небольшое вложение. 
70000 руб. (торг). 8-916-871-33-57

ЗИЛ-131, кабина, шасси-рама (20000 руб.); 
отвал для очистки снега (14000 руб.); ковш 
узкий траншейный, есть широкий (10000 
руб.). 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Автозапчасти из Германии без предоплаты 
по факту в течение недели. 8-985-990-77-
69

Куплю любое авто, в том числе аварийные. 
8-926-319-24-91

Daewoo Nexia, г. в. 2009. Цвет черный, 
состояние нормальное, на хорошем ходу. 
130000 руб. 8-916-965-05-67

Куплю битые и утилизированные авто. 
8-967-241-11-41

Volkswagen Passat B4, г. в. 1994. АКПП. 
77000 руб. (торг). 8-929-665-28-74

Комплект б/у зимней резины R15. 3000 руб. 
8-905-716-02-64

«ГАЗель»-бизнес, г. в. 2011. Тент, со-
стояние хорошее. 370000 руб. (торг). 
8-963-975-76-32

Куплю любое авто, включая аварийные. 
8-926-319-24-91

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2. 
В рабочем состоянии, пробег 170000 км. 
8-926-588-80-96

Распредвал на классику в сборе с корпусом 
подшипников (4000 руб.), маслосъемные 
колпаки для Chevrolet Cruz. 8-926-474-24-
76

Audi-80, г. в. 1990, битая. 8-916-519-56-68

Резину зима Nordman 205/70 R15. 8-909-
902-65-49

ВАЗ-21054, г. в. 2011. Инжектор. 70000 
руб. (торг). 8-925-312-71-42

Комплект б/у зимней резины R15. 3000 руб. 
8-905-716-02-64

ГАЗ-31029, г. в. 1993. Не битая, на ходу. 
Четыре колеса, зимняя резина на дис-
ках, плюс две шины и много запчастей. 
Документы в порядке. 50000 руб. (торг). 
8-999-01-35-001

Бортовой ЗИЛ, г. в. 1998. Пробег 43000 км, 
газ-бензин, на ходу. 8-926-130-51-06

Квадроцикл Raptor в хорошем состоянии, 
4х4. 8-926-130-51-06

Комплект б/у зимней резины R15. 3000 руб. 
8-905-716-02-64

Комплект зимней шипованной резины 
Cordiant Polar 195/65 R15. Использовалась 
одну зиму на Ford Focus. 7500 руб. 8-963-
788-42-88

Новый вал отбора мощности от трактора 
МТЗ 82-81. 8000 руб. 8-905-561-16-30

Куплю «ГАЗель» или «Валдай». 8-903-145-
29-67

Четыре колеса на УАЗ на дисках 235/75 
R15. 10000 руб. 8-916-354-89-68

Lada Priora, г. в. 2007. 8-916-424-89-97

Skoda Fabia, г. в. 2009. Мотор 1,2 литра, 60 
л/с, МКПП. Пробег 68200 км, два комплекта 
резины на дисках. Состояние отличное. 
310000 руб. (без торга). 8-916-503-36-78

Fiat Albea, г. в. 2007. Мотор 1,4 литра, 
5МКПП, пробег 185000 км, электрические 
подъемники передних дверей, кондицио-
нер. 165000 руб. 8-926-348-94-79

KIA Cerato, г. в. 2010. Цвет серый, мотор 
1,6 литра, 126 л/с, МКПП, пробег 32000 км, 
реальный, стояла в гараже. Зимняя резина 
на дисках. 550000 руб. 8-929-955-44-67

Mazda 6, г. в. 2007. Пробег 104000 км. 
380000 руб. (торг). 8-910-414-27-56

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2. 
В рабочем состоянии, пробег 170000 км. 
8-926-588-80-96

Chrysler Voyager, г. в. 2002. В хорошем 
рабочем состоянии. Двигатель, коробка, 
ходовая без нареканий, кузов не гнилой. 
Два комплекта резины. 300000 руб. 8-926-
637-61-49

Работа
На Колюбакинский игольный завод тре-
буются наладчик игольного оборудования 
(от 30000 руб.); электрик (от 25000 руб.); 
бухгалтер-кассир (от 30000 руб.). 8-926-
994-59-99

Имею 30-летний опыт работы в котельной: 
начальником, мастером, оператором. Есть 
удостоверения, допуск. Беляная Гора. Вера 
Ивановна. 8-966-196-05-42

В суши-бар «Томаши» требуются официан-
ты от 18 лет. 8-916-444-55-55

В село Алексино в магазин требуется про-
давец. График работы 2/2, с 9.00 до 21.00. 
8-926-601-53-08

На работу в Рузский район требуются: ве-
теринарный врач, зоотехник, механизато-
ры, комбайнеры, трактористы, электрики, 
мастер холодильных установок, опера-
торы машинного доения, животноводы, 
водитель грузовика, подсобные рабочие. 
Средняя зарплата 25000 руб. Оформле-
ние, общежитие, бесплатное питание. 
8-925-258-18-49 (Евгения), 8-926-391-
11-09 (Ольга), 8-925-081-54-84 (Мария), 
8-49627-6-84-30

Ищу работу няни или сиделки. Опыт есть. 
8-929-619-19-24

Ищу в Тучкове работу по графику 2/2. 
8-916-269-44-81

Требуются на подработку разносчики 
рекламы. 8-916-965-05-67

В детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» требуются на зимний период 
уборщики производственных помещений. 
8-916-642-64-22

В магазин «Продукты» требуется продавец. 
8-926-872-37-07

Требуется оператор ПК на дому. Заявки на 
собеседование отправлять на электронную 
почту rabotadlyamenya2016@yandex.ru

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое теле-

видение. Продажа, монтаж, ремонт. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58. 

www.tricolorryza.ru

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Перенос записей с видеокассет 

на флэшки и диски. Создание 

фильмов из ваших фото- и видеомате-

риалов. Перенос записей с магнито-

фонных катушек (бобин), аудиокассет 

и грампластинок на CD. Запишу любые 

передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 

флэшки. 8-916-385-23-05

Перенос фото со старых фото-

пленок, диапозитивов и слайдов на 

флэшки и диски. Удаление дефектов, 

царапин, реставрация. 8-916-385-23-05

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Доставка песка, навоза, ПГС, экс-

каватор. 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40
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Впереди 
морозы 
за двадцать 
градусов!
Пасмурная морозная погода установившаяся 

на этой неделе, в начале следующей сменит-

ся на ясную солнечную и сильно морозную!

Четверг, 1 декабря

Восход в 08:40, закат в 16:07. Пасмурно, ожи-

дается сильный ветер — местами свыше семи 

метров в секунду. Прояснений не предвидит-

ся. Днем и вечером небольшой снег. Атмосфер-

ное давление ниже нормы — 743–746 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха 55–59 процентов. Ветер юж-

ный и юго-восточный. Температура воздуха днем 

–6… –8 градусов, вечером 5–6 градусов ниже 

нуля.

Пятница, 2 декабря

Восход в 08:42, закат в 16:06. Погода пасмур-

ная, облачность высокая, прояснений не ожида-

ется. В течение дня и вечером возможны осадки 

в виде снега. Атмосферное давление низкое — 

737 мм. рт. ст. Влажность воздуха 100 процен-

тов. Ветер юго-восточный, очень сильный, места-

ми шквалистый, скорость будет достигать девяти 

метров в секунду. Температура воздуха днем –6 

градусов, вечером –6… –7 градусов.

Суббота, 3 декабря

Восход в 08:43, закат в 16:06. Характер пого-

ды останется прежним: пасмурно, сумрачно, без 

солнышка, небольшой снег в течение дня и ве-

чером. Атмосферное давление пониженное — 

736–742 мм. рт. ст., влажность воздуха 68–100 

процентов. Ветер юго-западный, резкий, поры-

вистый, местами шквалистый, скорость свыше 

восьми метров в секунду. Днем мороз семь гра-

дусов, вечером –7… –8 градусов.

Воскресенье, 4 декабря

Восход в 08:45, закат в 16:05. Опять пасмур-

но и плотные облака. Солнышко берет тайм-аут 

на этот день. Ожидаются осадки в виде снега. Ат-

мосферное давление и влажность воздуха такие 

же, как днем ранее. Ветер южный, 3–6 метров в 

секунду. Температура днем до 11 градусов моро-

за, вечером –8… –9 градусов.

Понедельник, 5 декабря

Восход в 08:46, закат в 16:04. Высокая облач-

ность, небо заволокут тучи, прояснений не пред-

видится. Будет падать снег. Атмосферное давле-

ние низкое — 734 мм. рт. ст. Влажность воздуха 

до 91 процента, ветер западный, будет дуть со 

скоростью четыре метра в секунду. Температура 

воздуха днем –8… –10 градусов, вечером суще-

ственного похолодания не ожидается.

Вторник, 6 декабря

Восход в 08:47, закат в 16:03. С утра и на весь 

день ясная солнечная погода! Осадков не ожи-

дается. Атмосферное давление ниже нормы — 

747–748 мм. рт. ст. Влажность воздуха около86 

процентов. Ветер северо-западный и запад-

ный, скорость 1–3 метра в секунду. Температу-

ра воздуха утром –23 градуса, днем потеплеет до 

17 градусов ниже нуля. Вечером похолодания не 

ожидается.

Среда, 7 декабря

Восход в 08:48, закат в 16:02. Неплохой денек: 

утром малооблачная погода, снег. Днем ясная 

погода, облачность редкая, может просыпать-

ся небольшой снежок. Вечером малооблачно, без 

осадков. Атмосферное давление 738–746 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха до 85 процентов. Ветер 

юго-восточный, скорость 3–6 метров в секунду. 

Температура воздуха днем –13 градусов, вече-

ром около десяти градусов мороза.

Олег Казаков, 
по сообщениям pogoda.yandex.ru 

и www.gismeteo.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Ищу работу сторожа, есть права на авто и 
трактор. 8-962-925-83-39

Требуются водители с категорией D для 
школьных перевозок. Обязательно стаж 
не менее трех лет по трудовой книжке, 
медсправка, прописка, проживание в 
районе Тучкова. Зарплата от 40000 руб. 
8-903-500-79-79

В строительную бригаду требуются под-
собники с опытом и без опыта, оплата 
договорная. 8-967-042-90-71

Животные
Продаю зааненских коз. 8-985-312-05-51

Позвоните по телефонам 8-903-010-66-79 
(Марина) или 8-910-865-90-41 (Диана), и 
мы подарим вам пушистое счастье — котят 
от четырех месяцев, кастрированных 
(кошечка стерилизованная).

Две взрослые кошки породы ориентал ищут 
дом. Отдаются только в добрые руки (в 
злых уже были). Желательно в ОДНИ РУКИ! 
Ориентальная кошка белая голубоглазая, 
ориентальная кошка черная, зеленоглазая, 
с одним глазом. Ласковые, к лотку при-
учены. 8-916-412-18-49

Ищет дом красивый пушистый годовалый 
кот, окрас серый, привитый и стерилизо-
ванный. 8-903-511-68-45

В дар щенок некрупной породы. 8-916-615-
28-19

Стрижка собак. Без выезда, по пред-
варительной записи. Продаю щенков 
Джек рассел терьера. Породистые, с 
документами, родители — чемпионы. 
Помощь в выращивании и на выставках. 
Корм со скидкой от питомника. При-
езжайте, знакомьтесь. 8-925-345-90-30 
(Руза, СХТ)

Знакомства
Молодой парень 29 лет познакомится с 
молодой девушкой для семейной жизни. 
8-985-509-45-51

Мужчина 69 лет приятной внешности, без 
ж/п ищет спутницу жизни 55–65 лет. 8-916-
807-25-47

Русский мужчина 54 лет познакомится с 
женщиной. В районе Тучкова. 8-964-708-
69-80

Услуги
Реставрация старых ванн жидким акрилом. 
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка. 
Договор. 8-926-758-95-00

Опытный дизайнер-верстальщик пред-
лагает свои услуги: буклеты, листовки, 
газеты любой сложности, реставрация 
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка. 
8-985-974-09-12

Услуги по уборке домов, квартир. Еже-
дневная, генеральная, после ремонта. 
8-905-716-02-23

Оперативная помощь в продаже вашей 
недвижимости. 8-985-760-98-97

Доставка дров, песка, щебня, торфа, 
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планше-
тов, телефонов. Быстро, профессионально, 
недорого. 8-925-868-50-07

Сборка кухонной мебели с подключением 
техники, стандартная корпусная мебель. 
Кухни и шкафы-купе на заказ. 8-926-550-
56-55

Ремонт домов и квартир, благоустройство 
территории, тротуарная плитка, асфальти-
рование и устройство новых и грунтовых 
дорог. 8-985-433-11-86

Асфальтирование и благоустройство. 
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие 
цены. 8-903-971-50-58

Вывоз мусора, снега. Доставка торфа, 
песка, щебня. 8-916-751-43-27

Ремонт квартир. 8-926-132-51-73

Ремонт квартир, ламинат, гипсокартон, 
отделка, плитка, сантехника, электрика. 
8-966-002-15-39

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки. 
500 руб./15 мин. Заявок осталось немного. 
Аниматор Маргарита. 8-929-616-22-07

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электри-
ка, сантехника, обои, плитка, ламинат, 
гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-
110-70-05

Ремонт холодильников. Качественно, недо-
рого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-
56, 8-901-523-49-22

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Тканевые натяжные потолки без нагрева 
помещений. Рассрочка платежей. 8-915-
462-24-55

Входные металлические двери. Замер, до-
ставка, установка. 8-985-415-37-68

Натяжные потолки матовые, глянцевые, 
многоуровневые, художественные. С рас-
срочкой платежа. 8-916-135-55-24

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на 
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

Ремонт часов любых марок. 8-926-985-
90-76

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, улица Солнце-
ва, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Отделка и ремонт, любые виды работ. 
8-906-773-11-29

Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка, 
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-926-861-67-46

Кухня, санузлы, жилые помещения: все 
виды работ. Плитка, сантехника, электрика, 
потолки, полы, двери. 8-916-705-76-72

Установка дверей, замков, сборка мебели. 
8-926-553-10-86

Ремонт и отделка квартир, домов различны-
ми стройматериалами, плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук, 
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36

Репетитор по математике. Занятия со 
школьниками 5–11 классов и студентами. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25

Женщина 56 лет с медицинским образова-
нием, аккуратная, чистоплотная, предлагает 
услуги няни, сиделки, помощницы по дому. 
8-926-470-15-97

Натяжные потолки. 8-985-333-46-55, сайт 
ivan0212.ru

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Грузоперевозки на фургоне «Газель». 
Грузчики. Везде, в любое время. 8-916-
608-32-90

Уборка по дому или в квартире, глажу 
белье, один раз в неделю. 8-925-865-70-61

В Рузе и Тучкове открылись сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Централь-
ная площадь, улица Партизан, 15, 
магазин «Часы». 8-926-985-90-76; 
Тучково — магазин «Золотая верти-
каль», 2-й этаж, 23-й павильон; Руза, 
улица Солнцева, 5, второй этаж. вход 
со двора. 8-49627-2-06-56

Дополнительный офис многофунк-
ционального Центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ «Мои документы») открыл-
ся на улице Лебеденко, 19 в поселке 
Тучково. МФЦ работает ежедневно, с 
08.00 до 20.00, выходной в воскре-
сенье. Предоставляются услуги по 
регистрации недвижимости и актов 
гражданского состояния; пенсионному 
обеспечению; налогообложению; 
оформлению паспортов РФ; социаль-
ной защите населения и другие (всего 
более 200 услуг). Дополнительная 
информация по телефону 8-495-600-
43-94 или по электронной почте mfc@
ruzamr@mail.ru

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет 

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

■ Сманцеру Вадиму Евгеньевичу, подсобному 

рабочему (24 ноября).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Рыбак Евгении Игоревне, оператору машин-

ного доения (27 ноября).

ОАО «Рузское молоко»

■ Тимошкину Андрею Николаевичу, оператору 

по безразборной мойке технологического обо-

рудования (24 ноября).
■ Скачкову Денису Николаевичу, помощнику 

системного администратора (24 ноября).

■ Вороновой Светлане Линаровне, мастеру 

производства кисломолочной и цельномолоч-

ной продукции (26 ноября).
■ Сливкину Анатолию Павловичу, водителю 

(27 ноября).
■ Сенькиной Ирине Владимировне, маркето-

логу (28 ноября).
■ Капраловой Александре Александровне, 

начальнику производственного отдела (28 ноя-

бря).

ТС «Сытьково»

■ Серику Сергею Николаевичу, главному инже-

неру (30 ноября).

ОАО «Тучковский»

■ Ганиной Елене Александровне, посудомой-

ке (28 ноября).
■ Павлутиной Светлане Александровне, заме-

стителю начальника МТФ (29 ноября).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Бывшего директора  Юридического 
института осудили на три года
Следственный отдел ОМВД России по 

Рузскому району 17 июля 2016 года 

возбудил уголовное дело по части 3 

статьи 159 Уголовного кодекса РФ в 

отношении врио директора филиала 

Негосударственного образователь-

ного частного учреждения высше-

го профессионального образования 

«Московский Новый юридический ин-

ститут» 38-летней уроженки Колюба-

кино Натальи Рожанской. 

И спользуя свое служебное положе-

ние, она похитила у 14 студентов 

420 тысяч рублей. Деньги были 

получены ею за оказание содействия в 

положительной сдаче государственных 

выпускных экзаменов.

Предварительное следствие по уго-

ловному делу проводилось Следствен-

ным отделом ОМВД РФ по Рузско-

му району. Постановлением старшего 

следователя ведомства И. Б. Шатохи-

на 24 июня 2016 года Н. А. Рожанской 

предъявили обвинение в совершении 

преступления, предусмотренного ча-

стью 3 статьи 159 УК РФ и избрали меру 

пресечения в виде подписки о невыез-

де и надлежащем поведении. Вину в со-

вершении указанного преступления врио 

директора не признала. В целях обеспе-

чения исполнения приговора суда был 

наложен арест на ее машины Toyota Land 

Cruiser Prado и Volvo ХС60.

По результатам расследования уголов-

ное дело с обвинительным заключением, 

в порядке статьи 220 Уголовно-процес-

суального кодекса РФ, было направлено 

в Рузскую городскую прокуратуру. Заме-

ститель городского прокурора обвини-

тельное заключение утвердил.

Приговором Рузского районного суда 

от 24 октября 2016 года Наталья Алек-

сандровна Рожанская была признана ви-

новной в совершении преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 159 

Уголовного кодекса России «Мошенни-

чество», и ей было назначено наказание 

в виде лишения свободы сроком на три 

года без штрафа и без ограничения сво-

боды условно, с испытательным сроком 

на два года.

А. В. Захаров, 
заместитель Рузского городского прокурора

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района

Узнай все о 
своих налогах
Пользователи сайта www.gosuslugi.ru 

могут получить доступ к «Личному ка-

бинету налогоплательщика для фи-

зических лиц» по логину и паролю 

Портала государственных услуг.

Е сли у гражданина есть учетная за-

пись на Портале госуслуг, полу-

ченная после подтверждения лич-

ности в центре обслуживания (МФЦ), 

посещать налоговую инспекцию, чтобы 

получить данные для входа в личный ка-

бинет налогоплательщика, вовсе не обя-

зательно. Достаточно просто на сайте 

ФНС России www.nalog.ru ввести логин 

и пароль портала госуслуг. 

В «Личном кабинете налогоплатель-

щика для физических лиц» можно уви-

деть налоговые начисления, заполнить и 

подать налоговую декларацию через Ин-

тернет, проверить информацию о своих 

объектах налогообложения и отследить, 

одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что, если код под-

тверждения для Портала госуслуг по-

лучен по почте, войти в личный каби-

нет налогоплательщика с его помощью 

на сайте ФНС России нельзя, поскольку 

личность пользователя, получающего до-

ступ к конфиденциальной информации, 

должна быть подтверждена им лично.

Чтобы получить доступ одновремен-

но к госуслугам и личному кабинету на-

логоплательщика, зарегистрируйтесь на 

портале www.gosuslugi.ru, подтвердив 

личность в центре обслуживания (МФЦ).

Межрайонная ИФНС России № 21 
по Московской области

Хозяйке «резиновой 
квартиры» грозит 
до пяти лет тюрьмы

В Тучкове 22 ноября стражи порядка 

выявили факт фиктивной постанов-

ки на миграционный учет иностран-

ной гражданки. Одна местная жительни-

ца зарегистрировала в принадлежащей 

ей квартире молдаванку, но место для 

проживания ей не предоставила. Хозяй-

ку квартиры теперь подозревают в со-

вершении преступления по статье 322.1 

Уголовного кодекса РФ «Организация не-

законной миграции» (до пяти лет тюрьмы 

с ограничением свободы).

«Паленым» 
горячительным 
торговали 
в Шелковке

В магазине в деревне Шелковка со-

трудник угрозыска Дороховского от-

деления полиции совершил прове-

рочную закупку алкогольной продукции. 

Выяснилось, что спиртное там продава-

лось без лицензии. Полицейские изъяли 

из незаконного оборота семь литров вы-

пивки. Был составлен протокол по ста-

тье 14.2 Административного кодекса РФ 

за незаконную продажу товаров, чья сво-

бодная реализация запрещена (штраф до 

2000 рублей с конфискацией или без нее).

Пьяный за рулем — 
это преступник

В том же Дорохове, на улице Комсо-

мольской 23 ноября инспекторы 

ДПС 15-го батальона 1-го полка ДПС 

замели водителя, который посмел сесть 

за руль пьяным. В ходе проверки по базе 

данных было установлено, что этого мест-

ного жителя ранее уже лишили водитель-

ского удостоверения. По статье 264.1 Уго-

ловного кодекса РФ виновный может быть 

наказан от штрафа в 200–300 тысяч руб-

лей и вплоть до лишения свободы на срок 

до двух лет.

Игра по Правилам 
дорожного движения
В рамках недавнего оперативно-про-

филактического мероприятия «Пеше-

ход» сотрудники ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по Рузскому району совместно с 

коллегами из 15-го батальона ДПС по-

сетили Дороховскую среднюю школу.

Д ля учеников начальных классов го-

савтоинспекторы провели профи-

лактическую беседу о безопасном 

поведении на дорогах в зимний период. 

Полицейские напомнили ребятам о необ-

ходимости использования световозвра-

щающих элементов на верхней одежде, 

а также рассказали, что актуально укра-

шать светящимися лентами и наклейка-

ми спортивный инвентарь (санки, лыжи, 

коньки), которыми пользуется детвора. 

Дорожные полицейские предупредили 

школьников о серьезной опасности нару-

шения Правил дорожного движения, по-

яснили, как надо правильно вести себя на 

проезжей части, в общественном транс-

порте и в салоне авто. Ребятам показали, 

какие жесты используют регулировщики 

ДПС в случае неисправности светофоров 

на оживленных перекрестках.

Перед учениками выступил отряд 

Юных инспекторов движения «Светофо-

рик» из Дороховской школы. ЮИДовцы в 

игровой постановочной форме поведа-

ли о ловушках, которые могут подстере-

гать детей на дорогах, о важности знания 

и соблюдения всеми участниками суще-

ствующих Правил дорожного движения.

Полицейские уверены, что такие ме-

роприятия наиболее эффективны для 

восприятия детьми знаний и умений обе-

зопасить себя и окружающих.

ОГИБДД ОМВД РФ по Рузскому району, 
15 батальон 1 полка ДПС (северный)

Все, что хотели знать 
родители о своих правах…

Всероссийский день правовой помо-

щи детям проходил в Рузском районе 

18 ноября.

В помещении отдела по делам несо-

вершеннолетних ОМВД России по 

Рузскому району в Рузе работал ка-

бинет правовой помощи по информи-

рованию детей и их родителей. Гостей 

встречали сотрудники ОДН и правово-

го подразделения, а также представитель 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при районной админи-

страции.

За день работы кабинета консультатив-

ная помощь была оказана восьми родите-

лям и 18 детям. В рамках мероприятия ин-

спекторы по делам несовершеннолетних 

также посетили два детских сада, четыре 

школы и одно воспитательное учреждение 

для детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Всего же во всероссийской ак-

ции в Рузском районе приняли участие бо-

лее 120 детей разных возрастов.

Сотрудники ОМВД оказывали квали-

фицированную консультативную помощь 

в разных областях права. Папам и мамам 

были разъяснены правовые последствия, 

возникающие при лишении или ограниче-

нии родительских прав.
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Рузская семья получила 
почетное звание «Семья года»
22 ноября в ГЦКЗ «Россия» в Москве 

состоялась торжественная церемо-

ния подведения итогов первого Все-

российского конкурса «Семья года — 

2016». По результатам конкурса 79 

семей были объявлены победителями. 

В число победителей вошла и семья 

Квасовых из Рузы, представившая на 

всероссийском конкурсе Московскую 

область.

К онкурс «Семья года» был учреж-

ден в 2016 году министерством 

труда и социальной защи-

ты России совместно с Фон-

дом защиты детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации в рамках 

реализации Концепции государствен-

ной семейной политики в РФ. Мероприя-

тие направлено на укрепление семейных 

ценностей и повышение престижа семьи. 

Первый семейный конкурс всероссийско-

го уровня проводился по пяти номинациям: 

«Многодетная семья», «Молодая семья», 

«Сельская семья», «Семья — хранитель 

традиций» и «Золотая семья».

Первый этап конкурса проходил в реги-

онах. Семьи, подавшие заявки на участие 

в конкурсе, отмечали своих лидеров, от-

бирали кандидатов на победу в общерос-

сийском этапе конкурса. В Московской 

области региональный отбор прошел в 

Областном ресурсном центре социальных 

технологий в Реутове еще в августе. На 

федеральный этап были выдвинуты пять 

семей — по одной в каждой из номинаций. 

Лидером в номинации «Молодая семья» в 

Московской области стала семья Квасо-

вых из Рузы.

Следующим и, пожалуй, самым слож-

ным этапом был федеральный. Он прохо-

дил заочно. Семьям-победителям реги-

онального этапа предстояло собрать все 

имеющиеся о семье материалы (награды, 

публикации в СМИ, видеоролики и фото) 

и направить в оргкомитет всероссийского 

конкурса на рассмотрение. В начале сен-

тября завершился прием представлений 

на участие семей из разных регионов стра-

ны в заключительном федеральном этапе I 

Всероссийского конкурса «Семья года».

Примечательно, что первый всероссий-

ский семейный конкурс проходил под де-

визом «Моя семья — моя Россия». Это зна-

чит, что семьи-участницы должны были не 

только соответствовать условиям конкур-

са и заявленной номинации, но и активно 

участвовать в жизни города, района, стра-

ны, уделять внимание национальной куль-

туре, эстетическому воспитанию детей, 

культурно-историческому наследию, вно-

сить свой вклад в развитие своего региона. 

И семья Квасовых, безусловно, при таких 

условиях не имела соперников: они ведут 

активный и здоровый образ жизни, зани-

маются большой общественной работой, 

привыкли с пользой проводить досуг.

Надо отметить, что общероссийский 

статус конкурса подтвердился без огово-

рок: участие в нем приняли 79 субъектов 

Российской Федерации из всех восьми 

федеральных округов. Они представили 

294 семьи-претендентки на почетное зва-

ние «Семья года». И это действительно 

выдающиеся семьи: дружные, творческие, 

социально активные. В них, окружен-

ные любовью и заботой, растут счастли-

вые дети, для которых союз их родителей 

служит лучшим примером и ориентиром 

в жизни. По номинациям Всероссийского 

конкурса распределились следующим об-

разом: «Многодетная семья» — 70 заявок, 

«Семья — хранитель традиций» — 63 заяв-

ки, «Молодая семья» — 58 заявок, «Сель-

ская семья» — 54 заявки, «Золотая семья 

России» — 49 заявок.

Члены Организационного комитета, ко-

торый возглавила председатель комитета 

Совета Федерации по науке, образованию 

и культуре Зинаида Драгункина, а так-

же авторитетные независимые эксперты, 

тщательно изучили присланные докумен-

ты, публикации, видеоролики, презента-

ции, и на итоговом заседании определили 

лауреатов Всероссийского конкурса «Се-

мья года». По итогам обсуждения победи-

телями были названы 79 семей, куда во-

шла семья Квасовых из Рузы, победившая 

в номинации «Молодая семья».

В самой популярной номинации «Мно-

годетная семья» отмечены 22 семьи, в но-

минации «Молодая семья» — 16 семей, в 

номинации «Сельская семья» — 14 семей. 

Победителями в номинации «Семья — хра-

нитель традиций» стали 17 семей, а «Золо-

тыми семьями России» признаны 10 семей.

Важно отметить, что ни один реги-

он, представивший на конкурс семьи, не 

остался без награды — победителей было 

определено ровно столько, сколько реги-

онов подали заявок. А это значит, что из 

пяти заявленных на конкурс семей из Мо-

сковской области почетным званием «Се-

мья года» была отмечена только одна се-

мья — семья Квасовых!

История семьи Квасовых войдет в почет-

ную книгу «Семья года. Россия. 2016 год». 

Награды конкурса и книгу победители полу-

чат из рук губернатора Московской области 

в преддверии нового года.

Жанна Полковская, 
фото из личного архива семьи Квасовых

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Памяти Зои
В минувшую субботу, 26 ноября в де-

ревне Петрищево прошли торжества, 

приуроченные к 75-летию со дня гибе-

ли Зои Космодемьянской, удостоен-

ной за свой подвиг званием Героя Со-

ветского Союза посмертно.

В час пополудни у памятной сте-

лы — там, где в ноябре 1941-го не-

мецкими оккупантами была вбита в 

русскую мерзлую землю виселица, на ко-

торой повесили Зою Космодемьянскую, 

собрались люди. На стеле выгравирова-

но: «В этом доме фашисты зверски пыта-

ли накануне казни комсомолку-партизанку 

Зою Космодемьянскую. Отсюда юная ге-

роиня ушла на смерть и в бессмертие».

В памятных мероприятиях приняли 

участие министр культуры России Вла-

димир Мединский, заместитель предсе-

дателя правительства России Дмитрий 

Рогозин и председатель попечительско-

го совета Российского военно-истори-

ческого общества, вице-губернатор Мо-

сковской области Наталья Виртуозова, 

глава администрации Рузского райо-

на Максим Тарханов, глава Дороховско-

го сельского поселения Сергей Субо-

чев, председатель Российского детского 

фонда Альберт Лиханов и многие дру-

гие. Торжества были организованы Рос-

сийским военно-историческим обще-

ством (РВИО).

Помимо представителей власти в Пе-

трищево приехали гости — активисты 

Российского военно-исторического обще-

ства, ветераны, ученики гимназии № 201 

ордена Трудового красного знамени 

имени Зои и Александра Космодемьян-

ских, воспитанники суворовского военно-

го училища, местные жители.

Обращаясь к ружанам и гостям Рузско-

го района, присутствовавшим на торже-

ственном митинге, министр культуры РФ 

Владимир Мединский сказал:

— Это место — наша Голгофа. Мы ду-

маем, что эти события были давно, а это 

случилось совсем недавно. Если бы Зоя 

осталась в живых — ей было бы сегодня 

90 лет. Она могла стать мамой, бабушкой. 

Зоя Космодемьянская — наша святая. 

Ставить ее подвиг под сомнение — значит 

поступать как тот полицай, который отдал 

ее немцам.

Существует такая легенда, что наши 

бойцы немцев из той части, которая каз-

нила Зою Космодемьянскую, не брали в 

плен. Убийцы невинной девушки понесли 

кару, и это — факт. Наши музеи, которые 

хранят память о героях, — это граждан-

ские храмы. И наш долг — эти музеи бе-

речь и водить туда своих детей.

Зампред российского правительства 

Дмитрий Рогозин говорил о Зое Космоде-

мьянской, как о национальной святой:

— В нашей религиозной православной 

традиции мы высоко чтим наших святых. 

Но, наверное, должна быть и националь-

ная русская традиция чтить наших нацио-

нальных святых. Этот путь от дома, где ис-

тязали Зою Космодемьянскую, и где она 

приняла мужественно смерть, есть путь 

для крестного хода.

Молодые ребята, парни и девушки, 

жертвовали своими жизнями, чтобы лю-

тый враг не прошел к нашему самому 

большому, самому великому городу стра-

ны, где находилось советское руковод-

ство, где был символ сопротивления. Они 

положили свои жизни, и этот подвиг не 

должен никак стираться.

По окончании торжественного митин-

га собравшиеся почтили память навсегда 

оставшейся юной Зои минутой молчания и 

возложили цветы к памятной стеле.

Соб. инф.

Зоя Космодемьянская

Первая женщина, удостоенная во вре-
мя войны звания Герой Советско-
го Союза. Она родилась 13 сентября 

1923 года в Тамбовской губернии. В пер-
вые месяцы войны 18-летняя девушка стала 
партизанкой, бойцом разведывательно-ди-
версионного штаба Западного фронта.

4 ноября 1941 года она была заброше-
на в тыл немецких оккупантов в Волоко-
ламск, где группа успешно справилась с 
заданием минировать дорогу. 17 ноября, 
для исполнения приказа ГКО СССР № 428, 
в народе прозванного «выгнать немцев 

на холод», бойцы подразделения № 9903 
были заброшены в Верейский район 
(ныне — Рузский) с заданием сжечь дома, 
где остановились фашисты.

Вместе с товарищами Зоя Космоде-
мьянская частично выполнила боевое 
задание. При попытке поджечь сарай 
девушку заметил житель Петрищева — 
полицай Свиридов. Он и сдал ее немцам.

Зою пытали всю ночь, но девушка мол-
чала. Даже именем назвалась другим — 
Татьяной. Под этим именем она и приня-
ла мученическую смерть.

ПОМНИМ
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ЧАС ДОСУГА

Бедлам — это сумасшедший 
дом в Лондоне
…В 1902 году тульский врач Федор 

Сергеевич Архангельский выступил с 

инициативой открыть в городе оружей-

ников первый в России вытрезвитель. 

Предложение доктора было поддержа-

но Тульским обществом трезвости, и 

7 ноября 1902 года в доме Гудковой на 

Рубцовской улице было открыто заведе-

ние, получившее название «Приют для 

опьяневших и при нем амбулатория для 

алкоголиков».

…Слово «лодырь» произошло от имени из-

вестного московского медика Христиана 

Ивановича Лодера, который в 1828 году 

открыл на Остоженке «Заведение искус-

ственных минеральных вод». Лодер со-

ветовал многочисленным пациентам по-

сле водных процедур прогулки быстрым 

шагом. В бодром темпе отдыхающие ша-

гали по дорожкам парка к Москва-реке и 

обратно под музыку духового оркестра, 

спрятанного в одной из беседок. А в это 

время кучера часами ожидали своих го-

спод, неодобрительно наблюдая сквозь 

садовую решетку за бессмысленным, 

по их мнению, занятием. А на вопросы 

прохожих, чем занимаются господа, с яв-

ным недовольством отвечали: «Лодыря 

гоняют!»

…Самая короткая улица в мире находит-

ся в шотландском городе Уик. Длина ули-

цы, которая называется Эбенизер-Плэйс, 

составляет всего 2,6 метра. На ней на-

ходится торцевая часть здания отеля 

«Маккейз». Здание построено в 1883 году 

в форме трапеции, и на короткой сторо-

не расположен вход в «Бистро № 1». В 

2006 году улица была внесена в «Книгу ре-

кордов Гиннесса, и с тех пор является до-

стопримечательностью городка Уик.

…Впервые в русском языке слово «дюжина» 

упоминается с 1720 года. Первоначально 

оно использовалось моряками. Слово заим-

ствовано из французского douzaine или ита-

льянского dozzina, которые в свою очередь 

произошли от латинского duodecim (duo — 

«два» и decim — «десять»).

…Существующая у многих боязнь чис-

ла 13 называется трискаидекафобией. 

Специфический страх перед пятницей 

13-го называют параскаведекатриафо-

бией или фриггатрискаидекафобией. 

Поэтому в некоторых зданиях этажи ну-

меруются так, чтобы не нервировать три-

скаидекафобов: после 12-го этажа может 

сразу следовать 14-й.

…Слово «бедлам» произошло от на-

звания Бетлемской Королевской пси-

хиатрической лечебницы в Лондоне. 

Английское слово bedlam произошло от 

англ. bethlehem — Вифлеем, так в наро-

де его и прозвали «Госпиталь Бетлем» или 

просто — «Бедлам». Со временем назва-

ние Бедлам стало именем нарицатель-

ным, в начале — синонимом сумасшедше-

го дома, а позже словом для обозначения 

крайней неразберихи и беспорядка.

…Тауматафакатангихангакоауауотаматеат

урипукакапикимаунгахонукупокаинуфенуак

итанатаху — на языке маори это всего лишь 

холм высотой 305 метров, находящийся в 

Новой Зеландии. Приблизительный пере-

вод этого слова звучит так: «Вершина хол-

ма, где Таматеа, мужчина с большими ко-

ленями, который скатывался, забирался и 

проглатывал горы, известный как поедатель 

земли, играл на своей флейте для своей 

возлюбленной». Этот топоним, содержащий 

83 буквы (в русской транскрипции), счита-

ется самым длинным в мире топонимом из 

одного слова.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 39 (705)
По горизонтали: 1. Ассигнование.  3. Награждение.  15. Актриса.  17. 
Грант.  18. Рено.  21. Нория.  22. Лут.  23. Алоэ.  25. Кроше.  28. Кряж.  
29. Жар.  30. Юноша.  31. Хлам.  32. Айседора.  33. Рагу.  35. Ёлочка.  
38. Танго.  40. Осина.  42. Сааб.  43. Камов.  47. Аваль.  51. Папаша.  55. 
Грамм.  56. Берри.  57. Птах.  58. Азбука.  59. Афиша.  60. Упорство.  62. 

Латы.  66. Абрам.  69. Лола.  71. Лео.  72. Спам.  74. Арал.  75. Клич.  76. 
Рурк.  77. Вуаль.  78. Канн.  79. Иголка.  80. Ренуар.  81. Аська.  82. Тоня.  
83. Воск.  
По вертикали: 2. Глюкоза.  4. Глаголица.  5. Астрахань.  6. Дран-
ка.  7. Нут.  8. Енисей.  9. Аханье.  10. Сверло.  11. Гуляка.  12. Окуляр.  
13. Адат.  14. Икота.  16. Ужастик.  19. Корм.  20. Шатёр.  24. Рыло.  26. 

Снос.  27. Дека.  34. Жуан.  36. Чаша.  37. Аббат.  39. Гко.  41. Лумп.  44. 
Мау.  45. Виа.  46. Геракл.  48. Аудитор.  49. Мокасин.  50. Побывка.  52. 
Шпилька.  53. Бурков.  54. Комикс.  61. Солара.  63. Айлант.  64. Арно.  
65. Азалия.  67. Алло.  68. Рвань.  70. Чак.  73. Амур.  

Ключевое слово: метемпсихоз

ОАО «Рузское молоко» приглашаем на посто-
янную работу:

•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (от 25 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

(от 35 000 руб.)
•  Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

Обращаться по телефонам: 
8 (496-27) 20-286,

8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru 

Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

он, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. Режим 

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

СКАНВОРД


